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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

183

О некоторых вопросах взаимодействия органов государственной
власти Республики Коми с Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Республики Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет полномочия Государственного Совета Республики Коми, Правительства Республики Коми,
органов исполнительной власти Республики Коми (далее – органы государственной
власти Республики Коми) по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Республики Коми» (далее – Совет муниципальных образований Республики Коми).
Статья 2
Органы государственной власти Республики Коми осуществляют полномочия по
взаимодействию с Советом муниципальных образований Республики Коми в соответствии со следующими принципами:
1) добровольности;
2) сотрудничества и партнерства;
3) гласности;
4) невмешательства органов государственной власти Республики Коми в деятельность Совета муниципальных образований Республики Коми.
Статья 3
1. Основными полномочиями органов государственной власти Республики Коми по
взаимодействию с Советом муниципальных образований Республики Коми являются:
1) осуществление обмена информацией с Советом муниципальных образований
Республики Коми по вопросам местного самоуправления;
1
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2) направление Совету муниципальных образований Республики Коми на рассмотрение проектов законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Республики Коми по вопросам местного самоуправления в
порядке, установленном частью 2 настоящей статьи;
3) включение представителей Совета муниципальных образований Республики
Коми в состав консультативных и совещательных органов по вопросам местного самоуправления, создаваемых органами государственной власти Республики Коми, в
порядке, устанавливаемом органами государственной власти Республики Коми;
4) проведение совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров, слушаний
и иных мероприятий для обсуждения вопросов местного самоуправления с участием
Совета муниципальных образований Республики Коми;
5) оказание информационно-методической помощи Совету муниципальных образований Республики Коми в порядке, устанавливаемом органами государственной
власти Республики Коми.
2. Проекты законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Коми по вопросам местного самоуправления
(далее – проекты) направляются на рассмотрение в Совет муниципальных образований
Республики Коми. Если в течение пятнадцати календарных дней со дня направления
проектов Совет муниципальных образований Республики Коми не представит свои предложения, то положительное заключение на указанные проекты считается полученным
по умолчанию.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

184

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке организации и ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 608; 2009,
№ 16, ст. 261) следующее изменение:
статью 2 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 15-РЗ
2
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Ст. 185

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

185

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных
правовых актов, принимаемых в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2003, № 4, ст. 2465; 2004, № 7, ст. 3242; 2007, № 12, ст. 5309; 2008, № 4, ст. 123;
№ 11, ст. 626; 2009, № 33, ст. 616) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О порядке опубликования и вступления в силу законов
Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых
в Республике Коми, а также о порядке опубликования
материалов, подлежащих официальному опубликованию».
2. Преамбулу Закона изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон устанавливает порядок опубликования и вступления в силу законов Республики Коми, правовых актов Государственного Совета Республики Коми,
правовых актов Главы Республики Коми, правовых актов Правительства Республики
Коми, нормативных правовых актов министерств и иных органов исполнительной власти
Республики Коми, нормативных правовых актов государственных органов Республики
Коми, образованных Главой Республики Коми и наделенных правом нормативного
правового регулирования в соответствующей области, а также порядок опубликования
материалов – документов, сведений, информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством
Республики Коми.».
3. В абзаце третьем части 1 статьи 1 слово «созданных» заменить словом «образованных».
4. Статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Документы, сведения, информация, подлежащие официальному опубликованию
в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством Республики
Коми, направляются для официального опубликования в порядке, предусмотренном
частями 1 и 2 настоящей статьи.».
5. В части 1 статьи 11:
1) в пункте 7 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) документы, сведения, информация, подлежащие официальному опубликованию
в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством Республики
Коми.».
6. В статье 12:
1) в абзаце первом слова «из семи» заменить словами «из восьми»;
2) в пункте 7 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) в восьмом разделе публикуются документы, сведения, информация, подлежащие официальному опубликованию в соответствии с федеральным законодательством
и (или) законодательством Республики Коми.».
3
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 16-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

186

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6,
ст. 281; № 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88)
следующее изменение:
в Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Республике Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении 5):
пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Муниципальному служащему, имеющему классный чин государственной гражданской службы, классный чин иного вида государственной службы, дипломатический
ранг, воинское или специальное звание, может быть присвоен первый классный чин
на одну ступень выше первого классного чина, установленного пунктом 5 настоящего
Положения для группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы, при условии
продолжительности пребывания в классном чине государственной гражданской службы,
классном чине иного вида государственной службы, дипломатическом ранге, воинском
или специальном звании не менее двух лет.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 17-РЗ

4

Документ официально публикуется впервые

В.М. ГАЙЗЕР

№ 10

-5-
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

187

О некоторых вопросах в области осуществления наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» регулируются некоторые вопросы в области осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.
Статья 1. Перечень отдаленных или труднодоступных местностей Республики
Коми (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники, утверждается Правительством Республики
Коми.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 18-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

188

О некоторых вопросах в области государственного регулирования
торговой деятельности в Республике Коми6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в рамках
полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации, регулирует некоторые вопросы в области государственного регулирования торговой деятельности в
Республике Коми.
Статья 1. Полномочия органов государственной власти Республики Коми в
области государственного регулирования торговой деятельности
1. Государственный Совет Республики Коми в области государственного регулирования торговой деятельности осуществляет:
1) принятие законов, иных нормативных правовых актов Республики Коми в области государственного регулирования торговой деятельности;
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Коми в области
государственного регулирования торговой деятельности;
5
6
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3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Правительство Республики Коми в области государственного регулирования
торговой деятельности осуществляет:
1) участие в пределах установленной компетенции в реализации государственной
политики в области государственного регулирования торговой деятельности на территории Республики Коми;
2) установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов для Республики Коми, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований;
3) установление порядка организации ярмарок и продажи товаров на них, а также
требований к организации продажи товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий
перечень);
4) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Уполномоченный Правительством Республики Коми орган исполнительной власти в области государственного регулирования торговой деятельности осуществляет:
1) проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Коми;
2) формирование и ведение торгового реестра, а также представление в установленном порядке обобщенных сведений, содержащихся в торговом реестре, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, и
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по формированию официальной статистической информации;
3) разработку и реализацию в пределах установленной компетенции мероприятий,
содействующих развитию торговой деятельности на территории Республики Коми;
4) организацию обязательного размещения информации в области государственного
регулирования торговой деятельности согласно части 5 статьи 10 и части 3 статьи 20
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в рамках системы государственного информационного
обеспечения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
5) определение порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми.
Статья 2. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 19-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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Ст. 189

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

189

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственной
поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственной поддержке в
сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5352) следующие
изменения:
1. В статье 4:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) определение приоритетных направлений, форм, порядка и условий предоставления государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в Республике
Коми на соответствующий финансовый год;»;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) организация обязательного размещения на официальных сайтах уполномоченных органов исполнительной власти Республики Коми в сети «Интернет» информации,
определенной статьей 17 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»;».
2. В статье 8:
1) пункт 1 дополнить словами «и государственными или муниципальными унитарными предприятиями»;
2) пункт 2 после слов «юридическим лицам» дополнить словами «(за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)».
3. В статье 9:
1) пункт 6 после слов «на селе» дополнить словами «, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан»;
2) в пункте 8 слово «модернизация» заменить словом «обновление».
4. В статье 10:
1) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6) компенсация стоимости строительства животноводческих помещений для содержания не менее 10 условных голов различных видов сельскохозяйственных животных,
цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, картофеле- и овощехранилищ
при условии использования построенных помещений по назначению в размере 50 процентов фактической стоимости строительства при выполнении работ подрядным способом и (или) 70 процентов фактической стоимости строительных материалов, изделий
и оборудования – при выполнении работ хозяйственным способом;
7) компенсация стоимости строительства подъездных дорог, линий электропередачи,
систем водоснабжения, сетей связи, землеустройства, мелиорации земель, газификации
крестьянских (фермерских) хозяйств в случае их отсутствия в размере 50 процентов
фактической стоимости строительства при выполнении работ подрядным способом и
(или) 70 процентов фактической стоимости строительных материалов, изделий и оборудования – при выполнении работ хозяйственным способом;»;
2) в пункте 8 слово «до» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) компенсация затрат на реконструкцию и капитальный ремонт помещений для
содержания сельскохозяйственных животных и птицы, картофеле- и овощехранилищ
в размере 50 процентов фактических затрат по реконструкции и капитальному ремонту при выполнении работ подрядным способом и (или) 70 процентов фактической
7
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стоимости строительных материалов, изделий и оборудования – при выполнении работ
хозяйственным способом.».
5. В пункте 2 статьи 11 слова «молочных пород» заменить словами «и овец».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 20-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

190

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О пользовании
недрами в целях разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых или участками недр местного значения (в том числе
участками недр местного значения, используемыми для целей строительства
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых) на территории Республики Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О пользовании недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых или участками
недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 5, ст. 3884; 2006,
№ 4, ст. 4365; 2007, № 1, ст. 4668; 2008, № 9, ст. 422; 2009, № 11, ст. 190) следующие
изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основанием возникновения права пользования участками недр в целях
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых или участками недр местного значения является решение органа исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченного Правительством Республики Коми (далее – уполномоченный
орган исполнительной власти Республики Коми):
о предоставлении по результатам аукциона права на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку и
добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участках недр
местного значения;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования участком недр, содержащим месторождение
общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта
его открытия пользователем недр, выполнявшим работы по геологическому изучению
такого участка недр, за исключением проведения указанных работ в соответствии с
государственным контрактом;
8
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о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых,
для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр,
содержащем месторождение общераспространенных полезных ископаемых, право
пользования которым досрочно прекращено.
Решение о предоставлении права пользования участком недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участком недр местного
значения принимается при наличии разрешения органа местного самоуправления на
разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на
строительство подземных сооружений местного значения, располагаемых на территории
соответствующего муниципального образования.».
2. Абзацы второй и третий статьи 3 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 21-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

191

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 5, ст. 210; № 11, ст. 611) следующие изменения:
1. В части 7 статьи 4 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктом 2», слова «базовой части» заменить словами «фиксированного базового размера страховой части».
2. В статье 5:
1) часть 1 исключить;
2) в части 2 слова «инвалидности I или II групп и ограничения способности к
трудовой деятельности III или II степени» заменить словами «инвалидности I или
II группы»;
3) в части 3 слова «абзаце третьем» и «в том числе» исключить;
4) в части 4 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктом 2», слова «базовой
части» заменить словами «фиксированного базового размера страховой части».
3. В части 3 статьи 8:
1) в пункте 1 слова «том же» исключить, после слов «на день приостановления
выплаты» дополнить словами «с учетом произведенных индексаций в соответствии с
частью 1 статьи 6 настоящего Закона»;
2) в пункте 3 слова «установленные группа инвалидности и степень ограничения
способности к трудовой деятельности дают» заменить словами «установленная группа
инвалидности дает».
4. В статье 9:
1) в части 2:
9
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а) в пункте 1 слова «абзаце третьем» исключить;
б) в пункте 2 слова «и степени ограничения способности к трудовой деятельности, если установленные группа инвалидности и степень ограничения способности
к трудовой деятельности не дают» заменить словами «, если установленная группа
инвалидности не дает»;
2) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Лицо, замещавшее должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 8 настоящего
Закона, получавшее пенсию за выслугу лет, установленную к досрочно оформленной
трудовой пенсии по старости, выплата которой (пенсии за выслугу лет) была прекращена
в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи, после освобождения от указанных
должностей имеет право подать заявление на восстановление пенсии за выслугу лет
в размере, в каком она выплачивалась на день прекращения выплаты с учетом произведенных индексаций в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Закона, либо на
назначение пенсии за выслугу лет вновь в установленном порядке.».
5. Пункт 4 Перечня должностей, периоды службы (работы) в которых включаются
в стаж государственной гражданской службы Республики Коми для назначения пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Республики Коми (в приложении к Закону), после слов «по хозяйственному» дополнить
словом «, техническому».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64) следующие изменения:
1. Абзац второй части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца для
граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
увеличивается на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания
указанных граждан в указанных районах (местностях):
1) для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, расположенных на территории Республики Коми, – в размерах районных
коэффициентов, устанавливаемых к заработной плате работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми;
2) для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, расположенных за пределами Республики Коми, – в размерах районных
коэффициентов, применяемых к заработной плате в соответствии с федеральным законодательством.
При выезде граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое постоянное место жительства ежемесячная доплата к трудовой пенсии по
случаю потери кормильца выплачивается без учета районного коэффициента.».
2. Статью 18 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Распространить положения частей 2, 5 статьи 12 настоящего Закона на членов
семьи умершего государственного служащего Республики Коми, которым доплата к
трудовой пенсии по случаю потери кормильца назначена до вступления в силу настоящего Закона.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Размеры пенсии за выслугу лет для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличиваются на соответствующий
районный коэффициент на весь период проживания указанных граждан в указанных
районах (местностях):
1) для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, расположенных на территории Республики Коми, – в размерах районных
коэффициентов, применяемых к заработной плате в соответствии с законодательством
Республики Коми;
2) для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, расположенных за пределами Республики Коми, – в размерах районных
коэффициентов, применяемых к заработной плате в соответствии с федеральным законодательством.
При выезде граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
на новое постоянное место жительства пенсия за выслугу лет выплачивается без учета
районного коэффициента.»;
2) в абзаце втором части 4 слова «равным 1,8» заменить словами «равным 2,3»,
слова «не выше 1,8» заменить словами «не выше 2,3».
2. В предельных размерах должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность, в зависимости от размера денежного вознаграждения лица, замещающего государственную должность Республики Коми – заместитель Председателя
Государственного Совета Республики Коми (в приложении к Закону):
раздел «Городской округ (муниципальный район)» дополнить позицией 31 следующего содержания:
« 31. Председатель постоянной комиссии Совета
муниципального образования

81,1

81,1

81,1

».

Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281; № 11,
ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608) следующие изменения:
1. В статье 101:
1) часть 10 исключить;
2) в части 11:
а) в абзаце первом слова «групп и ограничения способности к трудовой деятельности III или II степени» заменить словом «группы»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Назначение лицам, указанным в настоящей части, трудовой пенсии по старости (в
случае перехода с трудовой пенсии по инвалидности на трудовую пенсию по старости)
не влечет за собой изменения размера пенсии за выслугу лет.».
2. В пункте 3 части 2 статьи 16 слова «с муниципальной службы» заменить словами
«из органов местного самоуправления».
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Действие пунктов 1 и 2, подпункта 2 пункта 3, подпункта 1 пункта 4 статьи 1, пункта 1 статьи 4 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 22-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР

Ст. 192-193
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192

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми «О
порядке признания граждан малоимущими для предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в Республике Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О порядке признания
граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4492)
следующие изменения:
1) слово «Предоставление» заменить словами «1. Предоставление»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Граждане имеют право повторно обратиться в орган местного самоуправления
для определения размера среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества с целью признания ее (его) малоимущей(им)
для предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда после устранения указанных в части 1 настоящей
статьи оснований для отказа в признании семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 23-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

193

О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми «О
мерах социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О мерах социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 415) следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон распространяется на проживающих на территории Республики
Коми граждан Российской Федерации:»;
2) в абзацах втором и третьем слово «граждан,» исключить.
10
11
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 24-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

194

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об Общественной
палате Республики Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об Общественной палате Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 1, ст. 4656) следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты
следующие общественные объединения:
1) объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока
полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года
со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
4) объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о
приостановлении не было признано судом незаконным.».
2. Пункт 1 части 2 статьи 5 после слова «судьи,» дополнить словами «иные лица,
замещающие государственные должности Российской Федерации,».
3. В статье 8:
1) в части 2:
а) абзац первый после слов «Государственный Совет Республики Коми» дополнить
словами «в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета Республики
Коми»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты,
назначенного Государственным Советом Республики Коми либо Главой Республики
Коми, объявление о доформировании Общественной палаты публикуется не позднее
10 дней со дня принятия уполномоченным органом решения о досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты. Указанное объявление не публикуется,
а доформирование Общественной палаты не осуществляется в случае, если в порядке,
установленном абзацем первым части 2 настоящей статьи, опубликовано объявление о
начале формирования Общественной палаты нового состава.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В течение 30 дней после публикации объявления Государственный Совет
Республики Коми в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета
12
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Республики Коми, и Глава Республики Коми проводят консультации с общественными
объединениями, которые вправе выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты,
и гражданами, имеющими особые заслуги перед Республикой Коми.»;
3) в части 4:
а) в абзаце первом слова «отвечающие требованиям, установленным частью 3
статьи 4 настоящего Закона» заменить словами «которые вправе выдвигать кандидатов
в члены Общественной палаты»;
б) первое предложение абзаца второго после слов «Государственный Совет Республики Коми» дополнить словами «в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета Республики Коми»;
4) в абзаце втором части 5 слово «указом» заменить словом «решением»;
5) в части 6:
а) слова «отвечающие требованиям, установленным частью 3 статьи 4 настоящего
Закона» заменить словами «которые вправе выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты»;
б) слова «частями 2 – 5» заменить словами «частями 2, 3 и 5»;
6) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Назначенные члены Общественной палаты в течение 20 дней со дня своего
назначения в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, принимают
решение о включении в состав Общественной палаты десяти представителей общественных объединений, но не более одного представителя от общественного объединения.
При этом назначение представителей от уже представленных в Общественной палате
общественных объединений не допускается.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты, включенного в состав Общественной палаты ее решением, доформирование общественной
палаты происходит в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.»;
7) в части 8 слова «частями 1–4» заменить словами «частями 1–7»;
8) часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «При этом сроки
осуществления процедур, указанных в частях 3, 4, 6, 7 настоящей статьи, сокращаются
наполовину.».
4. В части 4 статьи 9 слово «общественные» исключить.
5. Статью 11 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Общественная палата вправе принять Кодекс этики членов Общественной
палаты.».
6. В статье 13:
1) в части 1:
а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«По основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 8 настоящей части, решение о
прекращении полномочий члена Общественной палаты принимается:
1) в отношении членов Общественной палаты, назначенных Государственным Советом Республики Коми, – постановлением Государственного Совета Республики Коми,
принятым на ближайшем после дня наступления события (даты) заседании;
2) в отношении членов Общественной палаты, назначенных Главой Республики
Коми, – решением Главы Республики Коми, изданным не позднее 1 месяца со дня наступления события (даты);
3) в отношении членов Общественной палаты, включенных в состав Общественной
палаты в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 8 настоящего Закона, – решением
Общественной палаты, принятым не позднее 1 месяца со дня наступления события
(даты).»;
б) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей части в отношении члена
Общественной палаты, назначенного Государственным Советом Республики Коми,
Главой Республики Коми, при установлении Советом Общественной палаты фактов
неспособности участвовать в работе Общественной палаты либо неисполнения или
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ненадлежащего исполнения им своих полномочий Председатель Общественной палаты
направляет в адрес Государственного Совета Республики Коми, Главы Республики Коми
документы и материалы, подтверждающие указанные факты.»;
2) в части 2:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Решение о приостановлении полномочий члена Общественной палаты действует
до принятия уполномоченным органом решения о прекращении полномочий члена
Общественной палаты (в случае наступления любого из оснований прекращения полномочий члена Общественной палаты, установленных частью 1 настоящей статьи) либо
до отмены решения о приостановлении полномочий члена Общественной палатой в
порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.»;
б) абзац шестой исключить.
7. В статье 14:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На пленарных заседаниях Общественной палаты и заседаниях ее органов вправе
присутствовать с правом совещательного голоса уполномоченные представители Государственного Совета Республики Коми и Главы Республики Коми.
В работе Общественной палаты и ее органов могут принимать участие с правом
совещательного голоса представители органов местного самоуправления, члены (представители) общественных объединений, не представленные в составе Общественной
палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.»;
2) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«2) проводить общественную экспертизу проектов законов Республики Коми, проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми, Правительства Республики
Коми, иных органов исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном
статьей 17 настоящего Закона;».
8. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты по результатам экспертиз, проводимых в порядке,
установленном статьями 17 и 181 настоящего Закона, принимаются в форме заключений
и имеют рекомендательный характер.
2. Решения Общественной палаты, принимаемые в соответствии со статьями 13,
24 настоящего Закона, принимаются в форме постановлений и имеют обязательный
характер.
3. Решения Общественной палаты по иным вопросам, за исключением указанных
в частях 1 и 2 настоящей статьи, принимаются в форме предложений или обращений и
имеют рекомендательный характер.».
9. В части 2 статьи 16:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) порядок прекращения, приостановления, а также отмены решения о приостановлении полномочий членов Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом;»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) иные положения, правовое регулирование которых предусмотрено настоящим
Законом, а также другие вопросы, связанные с внутренней организацией и порядком
деятельности Общественной палаты.»;
10. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Общественная экспертиза, проводимая Общественной палатой
1. Общественная палата вправе по решению Совета либо в связи с письменным
обращением (запросом) Государственного Совета Республики Коми, Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми, комитетов Государственного Совета Республики
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Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, граждан, общественных объединений, представленных в Общественной
палате, иных общественных объединений в Республике Коми проводить общественную
экспертизу проектов законов Республики Коми, проектов нормативных правовых актов
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, иных органов исполнительной власти Республики Коми, имеющих наиболее важное значение для населения
Республики Коми.
В случае принятия Советом Общественной палаты решения о проведении общественной экспертизы либо в случае поступления запроса о проведении общественной
экспертизы от субъектов, указанных в абзаце первом настоящей части, Председатель
Общественной палаты информирует об этом соответствующий орган государственной
власти Республики Коми, по проекту нормативного правового акта которого предполагается проведение общественной экспертизы.
2. Для проведения общественной экспертизы Совет Общественной палаты принимает решение о создании рабочей группы, которая вправе:
1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Председателю Общественной палаты направить в Государственный Совет Республики Коми, Главе Республики Коми, в Правительство Республики
Коми, иные органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы
Республики Коми запрос о предоставлении необходимых документов и материалов для
проведения общественной экспертизы;
3) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для
участия в заседаниях комитетов Государственного Совета Республики Коми при рассмотрении проектов законов, являющихся объектом общественной экспертизы;
4) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для
участия в заседаниях органов исполнительной власти Республики Коми, на которых рассматриваются проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Республики Коми, являющиеся объектом общественной экспертизы.
3. При поступлении запроса Общественной палаты Государственный Совет
Республики Коми, Глава Республики Коми, Правительство Республики Коми, иные
органы исполнительной власти Республики Коми направляют Общественной палате
обозначенные в запросе и имеющиеся в их распоряжении проекты законов Республики
Коми, проекты нормативных правовых актов Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми, иных органов исполнительной власти Республики Коми с соответствующими материалами, прилагаемыми к ним.
4. Результаты деятельности рабочей группы по проведению общественной экспертизы, созданной в соответствии с частью 2 настоящей статьи, рассматриваются на
заседании Общественной палаты и оформляются в форме заключения Общественной
палаты. На заседание Общественной палаты приглашаются уполномоченные представители органа государственной власти Республики Коми, проект нормативного правового
акта которого являлся предметом общественной экспертизы.
5. Порядок и сроки проведения общественной экспертизы устанавливаются Регламентом Общественной палаты.».
11. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Заключение Общественной палаты по результатам
общественной экспертизы
1. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
проектов законов Республики Коми, проектов нормативных правовых актов Главы
Республики Коми, Правительства Республики Коми, иных органов исполнительной
власти Республики Коми направляются в 30-дневный срок со дня поступления запроса на проведение общественной экспертизы соответственно в Государственный Совет
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Республики Коми, Главе Республики Коми, в Правительство Республики Коми либо в
иные органы исполнительной власти Республики Коми, а также инициатору запроса о
проведении общественной экспертизы проекта нормативного правового акта.
2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
проектов законов Республики Коми подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях комитетов Государственного Совета Республики Коми.
3. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми и иных органов исполнительной власти Республики Коми подлежат
обязательному рассмотрению Главой Республики Коми, Правительством Республики
Коми, иными органами исполнительной власти Республики Коми.
4. При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы проектов законов Республики Коми, проектов нормативных правовых
актов Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми и иных органов исполнительной власти Республики Коми соответственно на заседания комитетов Государственного Совета Республики Коми, заседания Правительства Республики Коми, а также на
заседания коллегий органов исполнительной власти Республики Коми уполномоченные
члены Общественной палаты приглашаются в обязательном порядке.».
12. Дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Независимая антикоррупционная экспертиза, проводимая
Общественной палатой
В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Общественная
палата может проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в порядке, предусмотренном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
13. Статью 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в Государственный Совет
Республики Коми и Главе Республики Коми для сведения.».
14. Статью 22 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Председатель Общественной палаты информирует Государственный Совет
Республики Коми, Главу Республики Коми о вопросах, планируемых к рассмотрению
на очередном пленарном заседании Общественной палаты не позднее чем за 5 дней до
дня проведения пленарного заседания.».
15. Часть 3 статьи 23 исключить.
16. В абзаце втором части 2 статьи 24 слово «указом» заменить словом «решением».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 25-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) определяет порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной
гражданской службы Республики Коми;»;
2) в пункте 1 части 2 слова «определяет порядок присвоения и сохранения классных
чинов государственной гражданской службы Республики Коми,» исключить.
2. Часть 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским
служащим Республики Коми согласно приложению к настоящему Закону.».
3. Дополнить Закон приложением согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 26-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах
государственной гражданской
службы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах
государственной гражданской
службы Республики Коми»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Республики Коми
государственным гражданским служащим Республики Коми
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» определяется порядок
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми (далее – классные чины) государственным гражданским служащим
Республики Коми (далее – гражданские служащие Республики Коми).
13

Документ официально публикуется впервые
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2. Старшинство классных чинов определяется следующей последовательностью:
Классные чины

Группы должностей
гражданской службы
1
2
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса младшая группа
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
старшая группа
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Советник государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
ведущая группа
Советник государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Советник государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Государственный советник Республики Коми 3 класса
главная группа
Государственный советник Республики Коми 2 класса
Государственный советник Республики Коми 1 класса
Действительный государственный советник Республики Коми 3 класса
высшая группа
Действительный государственный советник Республики Коми 2 класса
Действительный государственный советник Республики Коми 1 класса

3. Классные чины присваиваются гражданским служащим Республики Коми персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью
гражданской службы в пределах группы должностей гражданской службы, а также с
учетом профессионального уровня, продолжительности государственной гражданской
службы Республики Коми (далее – гражданская служба Республики Коми) в предыдущем
классном чине и замещаемой должности гражданской службы.
4. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему Республики Коми, не имеющему классного чина.
5. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей гражданской
службы Республики Коми, к которой относится должность гражданской службы, замещаемая гражданским служащим Республики Коми) являются:
1) для младшей группы должностей гражданской службы Республики Коми – секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса;
2) для старшей группы должностей гражданской службы Республики Коми – референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса;
3) для ведущей группы должностей гражданской службы Республики Коми – советник государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса;
4) для главной группы должностей гражданской службы Республики Коми – государственный советник Республики Коми 3 класса;
5) для высшей группы должностей гражданской службы Республики Коми – действительный государственный советник Республики Коми 3 класса.
6. Гражданскому служащему Республики Коми, имеющему классный чин федеральной государственной гражданской службы, классный чин иного вида государственной
службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин муниципальной службы в Республике Коми, может быть присвоен первый классный чин
на одну ступень выше первого классного чина, установленного пунктом 5 настоящего
Положения для группы должностей гражданской службы Республики Коми, к которой
относится замещаемая гражданским служащим Республики Коми должность гражданской службы Республики Коми, при условии продолжительности пребывания в классном
чине федеральной государственной гражданской службы, классном чине иного вида
государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании,
классном чине муниципальной службы в Республике Коми не менее двух лет.
7. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему Республики Коми
после успешного завершения испытания, установленного при назначении на должность
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гражданской службы Республики Коми, а если испытание не устанавливалось, то не ранее
чем через три месяца после назначения гражданского служащего Республики Коми на
должность гражданской службы Республики Коми. Если гражданский служащий Республики Коми в указанный период назначался на другую должность гражданской службы
Республики Коми, первый классный чин присваивается после успешного завершения
испытания, установленного при назначении на эту должность гражданской службы Республики Коми, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца
после его назначения на эту должность гражданской службы Республики Коми.
8. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему Республики
Коми по истечении срока, установленного для прохождения гражданской службы Республики Коми в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность гражданской службы Республики Коми, для которой предусмотрен классный чин,
равный или более высокий, чем классный чин, который имеет гражданский служащий
Республики Коми.
Если гражданский служащий Республики Коми в указанный период назначался
на другую должность гражданской службы Республики Коми, которая относится к
той же группе должностей гражданской службы Республики Коми, что и замещаемая
им ранее, очередной классный чин присваивается при соблюдении условий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и после успешного завершения испытания,
установленного при назначении на эту должность гражданской службы Республики
Коми, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после
назначения гражданского служащего Республики Коми на эту должность гражданской
службы Республики Коми.
9. Для присвоения очередного классного чина устанавливаются следующие сроки
прохождения гражданской службы Республики Коми в предыдущем классном чине:
1) в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Республики
Коми 3 и 2 класса, референта государственной гражданской службы Республики Коми
3 и 2 класса – не менее одного года;
2) в классных чинах советника государственной гражданской службы Республики
Коми 3 и 2 класса, государственного советника Республики Коми 3 и 2 класса, действительного государственного советника Республики Коми 3 и 2 класса – не менее двух
лет.
Для прохождения гражданской службы Республики Коми в классных чинах секретаря государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса, референта
государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса, советника государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса, государственного советника
Республики Коми 1 класса сроки не устанавливаются.
10. Срок гражданской службы Республики Коми в присвоенном классном чине
исчисляется со дня присвоения классного чина.
11. Очередной классный чин может быть присвоен гражданскому служащему
Республики Коми без соблюдения последовательности и без учета продолжительности
гражданской службы Республики Коми в предыдущем классном чине при назначении
гражданского служащего Республики Коми на должность гражданской службы Республики Коми, которая относится к более высокой группе должностей гражданской службы
Республики Коми, чем замещаемая им ранее. В этом случае гражданскому служащему
Республики Коми может быть присвоен очередной классный чин, являющийся в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения первым для этой группы должностей
гражданской службы Республики Коми, если этот классный чин выше классного чина,
который имеет гражданский служащий Республики Коми. Очередной классный чин в
соответствии с настоящим пунктом присваивается после успешного завершения испытания, установленного при назначении на указанную должность, а если испытание
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не устанавливалось, то не ранее чем через шесть месяцев после назначения гражданского служащего Республики Коми на эту должность гражданской службы Республики
Коми.
12. Очередной классный чин гражданскому служащему Республики Коми может
быть присвоен в качестве меры поощрения в следующем порядке:
1) до истечения срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения для прохождения гражданской службы Республики Коми в предыдущем классном чине, но не
ранее чем через шесть месяцев пребывания в предыдущем классном чине, – следующий
по старшинству, установленному настоящим Положением, классный чин в пределах
группы должностей гражданской службы Республики Коми, к которой относится замещаемая должность гражданской службы Республики Коми;
2) по истечении срока, установленного пунктом 9 настоящего Положения для прохождения гражданской службы Республики Коми в предыдущем классном чине, – следующий по старшинству, установленному настоящим Положением, классный чин либо
на ступень выше следующего по старшинству, установленному настоящим Положением,
классного чина в пределах группы должностей гражданской службы Республики Коми,
к которой относится замещаемая должность гражданской службы Республики Коми.
Очередной классный чин не может быть присвоен в качестве меры поощрения без
соблюдения последовательности при назначении гражданского служащего Республики
Коми на должность гражданской службы Республики Коми, которая относится к более
высокой группе должностей гражданской службы Республики Коми, чем замещаемая
им ранее.
13. Классный чин не присваивается гражданским служащим Республики Коми,
имеющим дисциплинарные взыскания, а также гражданским служащим Республики
Коми, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное
дело.
14. Классные чины советника государственной гражданской службы Республики
Коми 1, 2 и 3 класса, референта государственной гражданской службы Республики Коми
1, 2 и 3 класса, секретаря государственной гражданской службы Республики Коми 1, 2
и 3 класса присваиваются гражданским служащим Республики Коми представителем
нанимателя в лице руководителя органа государственной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми (далее – государственный орган Республики
Коми) либо представителя этого руководителя, осуществляющих полномочия представителя нанимателя от имени Республики Коми (далее – представитель нанимателя).
Класёсные чины, указанные в настоящем пункте, присваиваются актом представителя
нанимателя.
15. Классные чины действительного государственного советника Республики Коми
1, 2 и 3 класса, государственного советника Республики Коми 1, 2 и 3 класса присваиваются гражданским служащим Республики Коми Главой Республики Коми по представлению руководителей государственных органов Республики Коми. Классные чины,
указанные в настоящем пункте, присваиваются актом Главы Республики Коми.
16. Гражданским служащим Республики Коми, замещающим должности гражданской службы Республики Коми категорий «руководители», «специалисты» и «обеспечивающие специалисты», классные чины присваиваются после сдачи ими квалификационного экзамена, проводимого в порядке, установленном законодательством.
Квалификационный экзамен не проводится при присвоении гражданским служащим
Республики Коми, замещающим должности гражданской службы Республики Коми,
указанные в настоящем пункте, очередного классного чина в качестве меры поощрения
в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.
По ходатайству представителя нанимателя Главой Республики Коми может быть
принято решение о присвоении классных чинов гражданским служащим Республики
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Коми, замещающим должности гражданской службы Республики Коми категории «руководители», относящиеся к высшей группе должностей гражданской службы Республики
Коми, без сдачи ими квалификационного экзамена.
17. Гражданским служащим Республики Коми, замещающим должности гражданской службы Республики Коми категории «помощники (советники)» всех групп,
классные чины присваиваются без сдачи ими квалификационного экзамена.
18. Процедура присвоения классного чина начинается:
1) подачей гражданским служащим Республики Коми письменного заявления
представителю нанимателя о присвоении ему классного чина. Заявление о присвоении
классного чина подается гражданским служащим Республики Коми по истечении сроков
и при наличии условий, предусмотренных пунктами 7, 8, 11 настоящего Положения;
2) подачей непосредственным руководителем гражданского служащего Республики
Коми ходатайства представителю нанимателя о присвоении гражданскому служащему
Республики Коми классного чина в качестве меры поощрения, а если непосредственным
руководителем гражданского служащего Республики Коми является представитель нанимателя – по указанию представителя нанимателя;
3) принятием решения представителем нанимателя о проведении очередного квалификационного экзамена в порядке, предусмотренном законодательством.
19. После получения документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 18 настоящего
Положения, представитель нанимателя:
1) принимает решение о проведении квалификационного экзамена и назначает
дату его проведения, в случае если настоящим Положением предусмотрено присвоение
классного чина после сдачи квалификационного экзамена;
2) дает поручение о подготовке документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения, в случае если настоящим Положением предусмотрено присвоение
классного чина без проведения квалификационного экзамена;
3) готовит ходатайство на имя Главы Республики Коми о присвоении гражданскому служащему Республики Коми, замещающему должность гражданской службы
Республики Коми категории «руководители» высшей группы, классного чина без сдачи
им квалификационного экзамена и дает поручение о подготовке документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения.
20. В случае если настоящим Положением предусмотрено присвоение классного
чина без проведения квалификационного экзамена, представителю нанимателя для
решения вопроса о присвоении гражданскому служащему Республики Коми классного
чина представляются следующие документы:
1) отзыв непосредственного руководителя гражданского служащего Республики
Коми об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского
служащего Республики Коми и о возможности присвоения ему классного чина;
2) справка, содержащая сведения о гражданском служащем Республики Коми
(замещаемая должность гражданской службы Республики Коми; дата назначения на
должность гражданской службы Республики Коми; квалификационные требования к
замещаемой должности гражданской службы Республики Коми; наличие классного чина
гражданской службы Республики Коми, классного чина федеральной государственной
гражданской службы, классного чина иного вида государственной службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина муниципальной
службы в Республике Коми и продолжительность пребывания в них; стаж гражданской службы Республики Коми, стаж муниципальной службы и общий стаж работы с
указанием места работы, замещаемой должности, периодов работы, стажа работы по
специальности, соответствующей специализации замещаемой должности гражданской
службы Республики Коми; уровень образования; сведения об имеющихся у гражданского служащего Республики Коми наградах, поощрениях и тому подобное; сведения
о переподготовке, повышении квалификации, стажировке гражданского служащего

№ 10

- 23 -

Ст. 195

Республики Коми; сведения об отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом
13 настоящего Положения).
21. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 20 настоящего
Положения, представитель нанимателя:
1) принимает решение о присвоении (об отказе в присвоении) гражданскому служащему Республики Коми классного чина, предусмотренного пунктом 14 настоящего
Положения;
2) направляет представление о присвоении гражданскому служащему Республики
Коми классного чина, предусмотренного пунктом 15 настоящего Положения, в порядке,
установленном пунктом 23 настоящего Положения.
22. Решение представителя нанимателя о присвоении (об отказе в присвоении)
гражданскому служащему Республики Коми классного чина в соответствии с подпунктом 1 пункта 21 настоящего Положения должно быть принято не позднее чем через
три месяца после начала процедуры присвоения классного чина в соответствии с подпунктами 1, 2 пункта 18 настоящего Положения. Отказ в присвоении классного чина
должен быть мотивирован.
23. Представление о присвоении классного чина, предусмотренного пунктом 15
настоящего Положения, направляется в государственный орган Республики Коми,
осуществляющий функции по управлению государственной гражданской службой Республики Коми (далее – государственный орган по управлению гражданской службой)
в следующие сроки:
1) при проведении квалификационного экзамена – в сроки, установленные законодательством;
2) без проведения квалификационного экзамена – не позднее чем через три месяца
после начала процедуры присвоения классного чина в соответствии с подпунктами 1,
2 пункта 18 настоящего Положения.
К представлению о присвоении классного чина прилагаются следующие документы:
1) экзаменационный лист гражданского служащего Республики Коми и протокол
аттестационной (конкурсной) комиссии о сдаче гражданским служащим Республики
Коми квалификационного экзамена (в случае его проведения);
2) документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 18 и пунктом 20 настоящего Положения;
3) ходатайство на имя Главы Республики Коми о присвоении гражданскому служащему Республики Коми, замещающему должность гражданской службы Республики
Коми категории «руководители» высшей группы, классного чина без сдачи им квалификационного экзамена.
Государственный орган по управлению гражданской службой в течение 10 рабочих дней после представления документов проверяет соблюдение законодательства
при поступлении гражданского служащего Республики Коми на гражданскую службу
Республики Коми, назначении на должность гражданской службы Республики Коми и
прохождении им гражданской службы Республики Коми, а также порядка представления
гражданского служащего Республики Коми к присвоению классного чина и в случае
отсутствия нарушений готовит соответствующий проект решения Главы Республики
Коми, и представляет его с приложением необходимых документов Руководителю
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми для последующего рассмотрения Главой Республики Коми. В случае обнаружения нарушений
государственный орган по управлению гражданской службой возвращает документы с
письменным заключением, в котором указываются причины возврата. После устранения
нарушений, послуживших причиной возврата документов государственным органом
по управлению гражданской службой, представление о присвоении классного чина с
приложением необходимых документов может быть направлено повторно.
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Решение Главы Республики Коми о присвоении гражданскому служащему Республики Коми классного чина в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется в
государственный орган Республики Коми, в котором указанный гражданский служащий
Республики Коми замещает должность гражданской службы Республики Коми.
С решением о присвоении классного чина гражданский служащий Республики
Коми должен быть ознакомлен в течение пяти рабочих дней со дня его поступления в
государственный орган Республики Коми, в котором указанный гражданский служащий
Республики Коми замещает должность гражданской службы Республики Коми.
24. Главой Республики Коми может быть принято решение об отказе в присвоении
гражданскому служащему Республики Коми классного чина.
Решение Главы Республики Коми об отказе в присвоении гражданскому служащему
Республики Коми классного чина с указанием причин, послуживших основанием для
отказа, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется в государственный орган Республики Коми, в котором указанный гражданский служащий Республики
Коми замещает должность гражданской службы Республики Коми.
С решением об отказе в присвоении классного чина гражданский служащий Республики Коми должен быть ознакомлен в течение пяти рабочих дней со дня поступления
соответствующего решения в государственный орган Республики Коми, в котором
указанный гражданский служащий Республики Коми замещает должность гражданской
службы Республики Коми.
Гражданский служащий Республики Коми, которому отказано в присвоении классного чина, может подать повторное заявление о присвоении ему классного чина, но не
ранее чем через шесть месяцев после принятия решения об отказе в присвоении ему
классного чина.
25. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку
гражданского служащего Республики Коми.
26. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим Республики
Коми при освобождении от замещаемой должности гражданской службы Республики
Коми и увольнении с гражданской службы Республики Коми (в том числе в связи с
выходом на пенсию), а также при поступлении на гражданскую службу Республики
Коми вновь.
27. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина в порядке,
установленном федеральным законодательством.
28. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением
классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

196

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики
Коми» и признании утратившими силу законодательных актов Республики
Коми в области сборов за выдачу лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции в Республике Коми14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
14
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продукции на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010,
№ 5, ст. 65) следующее изменение:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. За предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.».
Статья 2. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О сборах за выдачу лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции в Республике Коми» от 7 декабря 2005 года № 136-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006,
№ 7, ст. 4509);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О
сборах за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в Республике Коми» от 4 декабря 2006 года № 117-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4734).
Статья 3. 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

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 27-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

197

О нормативах распространения на территории Республики
Коми печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции,
не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста
18 лет15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает нормативы распространения на
территории Республики Коми печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной
продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста
18 лет, в целях обеспечения его здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной,
психической безопасности.
Настоящий Закон не применяется в отношении продукции, нормативы распространения которой установлены федеральным законодательством.
Статья 1
В настоящем Законе под продукцией, не рекомендуемой ребенку для пользования
до достижения им возраста 18 лет, понимается печатная продукция, аудио- и видеопродукция, иная продукция, не рекомендуемая ребенку для пользования до достижения им
возраста 18 лет, в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
15
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Статья 2
1. Продукция, не рекомендуемая ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, не должна распространяться (размещаться):
1) на прилегающей к детским, образовательным, медицинским, физкультурноспортивным организациям, организациям культуры, независимо от их организационноправовой формы, религиозным организациям (далее – организации) территории в
радиусе 500 метров от каждого входа (выхода) в здания организаций, а в случае если
организации имеют огражденную территорию, то от каждого входа (выхода) на указанную территорию, а также на зданиях и в помещениях организаций;
2) на и (или) в транспортных средствах общего пользования;
3) на и (или) в транспортных средствах детских, образовательных, медицинских,
физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, независимо от их
организационно-правовой формы, религиозных организаций, используемых для перевозки несовершеннолетних;
4) в местах проведения культурных, зрелищных, спортивных, оздоровительных и
иных массовых мероприятий;
5) лицами, не достигшими 18-летнего возраста.
2. В целях проведения экспертизы по определению продукции, не рекомендуемой
ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, нормативы распространения
(размещения) которой устанавливаются частью 1 настоящей статьи, уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
создается экспертный совет.
Статья 3
За нарушение установленных настоящим Законом нормативов распространения
(размещения) печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не
рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, граждане,
должностные лица и юридические лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».
Статья 4
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
29 марта 2010 г.
№ 28-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

198

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми «Об
образовании»16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Часть 1 статьи 3 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 2,
ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209;
2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612) дополнить пунктом 175 следующего содержания:
«175) выдвижение работ на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования и определение порядка предварительного и всестороннего
обсуждения указанных работ;».
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

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 29-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

199

О вне с ении изменений в Закон Ре спублики Коми «Об
административной ответственности в Республике Коми»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779) следующие изменения:
1. Примечание к статье 3, часть 2 статьи 11, статью 131, пункт 10 статьи 16 после
числа «42,» дополнить числом «43,».
2. В пункте 11 статьи 16 слова «статьей 42» заменить словами «статьями 42, 43».
3. Дополнить Закон статьей 43 следующего содержания:
«Статья 4 3. Нарушение нормативов распространения (размещения) на
территории Республики Коми продукции, не рекомендуемой
ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет
1. Нарушение установленных законом Республики Коми нормативов распространения (размещения) на территории Республики Коми печатной продукции, аудио- и
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видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, влечет наложение административного штрафа:
на граждан – от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Действия, указанные в части 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение
года со дня окончания исполнения наложенного за их совершение административного
наказания, влекут наложение административного штрафа:
на граждан – от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.».
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

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 30-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области библиотечного дела и обязательного
экземпляра документов в Республике Коми»18

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 марта 2010 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 7, ст. 331) следующее изменение:
пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение долгосрочных республиканских целевых программ в области
развития библиотечного дела;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 марта 2010 г.
№ 31-РЗ
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-947-2010 от 31 марта 2010 года)

201

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми19
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года
№ 20-э/2, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам
(протокол от 23 марта 2010 года № 12/2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Теплосервис» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми, согласно приложению. Тарифы применяются без предъявления потребителю налога на
добавленную стоимость в связи с переходом ООО «Теплосервис» на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
1 декабря 2009 года № 107/13 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2010 года.

И.о. руководителя
г. Сыктывкар
23 марта 2010 г.
№ 13/8
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№ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 23 марта 2010 г. № 13/8

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

1
1

горячая
вода

2

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
от 2,5 до
от 7,0 до свыше до
от 1,2 до
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2
2,5 кг/см2

3
4
5
6
7
Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные *
одноставочный
1144,44
1144,44
1144,44
1144,44
1144,44
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный
1144,44
1144,44
1144,44
1144,44
1144,44
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Острый и
редуцированный
пар
8

1144,44

1144,44

*В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые
за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.
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