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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
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83

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 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, № 10, ст. 191; № 44,
ст. 1030) следующие изменения:
в Типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя (главы) администрации муниципального образования по контракту (приложение 3 к Закону):
1) в пункте 6:
а) подпункт 2 после слов «муниципальную службу» дополнить словами «, достижение значений показателей эффективности и результативности деятельности Руководителя, указанных в пункте 14 настоящего контракта»;
б) подпункт 3 после слов «служебных обязанностей» дополнить словами «, недостижение значений показателей эффективности и результативности деятельности
Руководителя, указанных в пункте 14 настоящего контракта»;
2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения на
Руководителя распространяются права, предусмотренные условиями контракта, утвержденными представительным органом муниципального образования.»;
3) в пункте 9:
а) дополнить подпунктами 62 – 64 следующего содержания:
«62) представлять представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации,
1
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в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;
63) обеспечивать осуществление местной администрацией полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми;
64) обеспечивать исполнение в установленные сроки поручений Президента Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения на
Руководителя распространяются обязанности, предусмотренные условиями контракта,
утвержденными представительным органом муниципального образования.»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Оплата труда Руководителя производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в размере __________ рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) материальной помощи;
8) других выплат, предусмотренных законодательством:
__________________________________________________________________________.
Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми
актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
Размер должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин изменяются (индексируются) в сроки и размерах, установленных для изменения (индексации) окладов денежного содержания по должностям муниципальной
службы в Республике Коми.
К денежному содержанию Руководителя устанавливается районный
коэффициент.
Руководителю выплачивается процентная надбавка к денежному содержанию за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.»;
5) дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Особые условия
14. Руководитель в своей деятельности обязан обеспечивать достижение значений
показателей эффективности и результативности деятельности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, а также являющихся
неотъемлемой частью настоящего контракта значений показателей эффективности и результативности деятельности, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального образования.»;
6) разделы VI – VIII считать соответственно разделами VII – IX, пункты 14 – 22
считать соответственно пунктами 15 – 23.
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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
22 февраля 2011 года
№ 1-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

84

О порядке проведения публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего
пользования на территории Республики Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона
1. Настоящим Законом в соответствии с частью 31 статьи 8 Федерального закона
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон) устанавливается порядок проведения публичных мероприятий – собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований – на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и не относящихся
к местам, в которых проведение публичных мероприятий запрещено частью 2 статьи 8
Федерального закона (далее – публичные мероприятия).
2. В целях настоящего Закона:
1) к объектам транспортной инфраструктуры, используемым для транспорта общего
пользования, относятся автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, автодорожные вокзалы и автобусные станции, а также иные определенные законодательством
Российской Федерации объекты, обеспечивающие функционирование транспорта
общего пользования;
2) к транспорту общего пользования относятся автомобильный транспорт – автобусы, легковые и грузовые автомобили, иные наземные транспортные средства (за
исключением такси), осуществляющие регулярную перевозку пассажиров согласно
установленным маршрутам движения и (или) перевозку грузов, багажа и грузобагажа;
3) уполномоченный орган – Правительство Республики Коми или уполномоченный
им орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий полномочия
органов исполнительной власти Республики Коми по реализации настоящего Закона.
3. Действие настоящего Закона не распространяется:
1) на публичные мероприятия, проводимые на территориях объектов, являющихся
памятниками истории и культуры;
2) на культурно-массовые мероприятия (военные парады, шествия, ярмарки и иные
подобные мероприятия), проводимые по решению органов государственной власти
Республики Коми или органов местного самоуправления в Республике Коми в связи с
празднованием дней воинской славы и памятных дат России, нерабочих праздничных
дней, установленных законодательством Российской Федерации, а также праздничных
дней, установленных законами Республики Коми.
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Ст ат ь я 2 . Обязанности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления по обеспечению прав граждан, транспортной
безопасности и безопасности дорожного движения при
организации и проведении публичных мероприятий
1 . Ув е д о м л е н и е о п р о в е д е н и и п у б л и ч н о г о м е р о п р и я т и я п о д а ется в соответствии с порядком, установленным Законом Республики Коми
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории
Республики Коми».
2. После получения уведомления о проведении публичного мероприятия на объекте
транспортной инфраструктуры, имеющем проезжую часть, соответственно уполномоченный орган, орган местного самоуправления в целях определения возможности проведения публичного мероприятия в месте и (или) во время, указанные в уведомлении, и
при указанных в нем условиях направляет копию уведомления в орган исполнительной
власти, осуществляющий на территории Республики Коми государственный надзор и
контроль в области безопасности дорожного движения. Копия уведомления направляется
не позднее первой половины рабочего дня, следующего за днем получения уведомления,
а в случае подачи уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за
3 дня до его проведения – в день его получения.
3. Заключение органа исполнительной власти, осуществляющего на территории
Республики Коми государственный надзор и контроль в области безопасности дорожного движения, о возможности проведения публичного мероприятия, указанного в
части 1 настоящей статьи, является основанием для доведения до сведения организатора
публичного мероприятия обоснованных предложений об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении несоответствия условий проведения публичного мероприятия требованиям по обеспечению
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в месте проведения
публичного мероприятия.
Орган исполнительной власти, осуществляющий на территории Республики Коми
государственный надзор и контроль в области безопасности дорожного движения, рассматривает полученное уведомление и дает заключение о возможности проведения
публичного мероприятия не позднее дня, следующего за днем получения копии уведомления, а в случае подачи уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее
чем за 3 дня до его проведения – в день получения копии уведомления.
4. Соответственно уполномоченный орган, орган местного самоуправления рассматривает заключение органа исполнительной власти, осуществляющего на территории Республики Коми государственный надзор и контроль в области безопасности
дорожного движения, и принимает решение о проведении публичного мероприятия
на следующий день после дня получения заключения указанного органа, а в случае
подачи уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за 3 дня до
его проведения – в день получения заключения, которое в эти же сроки направляется
организатору публичного мероприятия.
Указанное решение в эти же сроки направляется соответствующим субъектам
транспортной инфраструктуры в целях обеспечения ими транспортной безопасности
объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями Федерального
закона «О транспортной безопасности».
5. При проведении публичного мероприятия соответственно уполномоченный орган,
орган местного самоуправления в целях обеспечения прав граждан обязан:
1) обеспечивать в пределах своей компетенции проведение публичного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона, а также настоящего Закона;
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2) учитывать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
3) обеспечивать бесперебойное функционирование государственных органов и
органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и физкультурно-спортивных организаций, а также
функционирование объектов, подлежащих государственной охране, коммуникаций,
связи и иных объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
4) обеспечивать беспрепятственный доступ граждан к зданиям (помещениям), в
которых находятся органы, учреждения и организации, указанные в пункте 3 настоящей
части;
5) обеспечивать регулярные перевозки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа
в соответствии с ранее установленным расписанием. В случае внесения в расписание
и (или) маршруты регулярных перевозок изменений в связи с проведением публичного
мероприятия эти изменения доводятся до сведения населения не позднее 1 дня до проведения публичного мероприятия;
6) обеспечивать движение транспортных средств без заторов, которые могут образоваться в связи с проведением публичного мероприятия.
6. Если в уведомлении о проведении публичного мероприятия местом его проведения указывается проезжая часть объекта транспортной инфраструктуры, к которому
непосредственно прилегает иная территория (в том числе тротуар, сквер, аллея), соответственно уполномоченный орган, орган местного самоуправления в целях обеспечения движения транспортных средств вправе предложить организаторам публичного
мероприятия провести его на прилегающей территории.
7. Если публичное мероприятие проводится на территории, непосредственно прилегающей к объекту транспортной инфраструктуры, имеющему проезжую часть, соответственно уполномоченный орган, орган местного самоуправления в пределах своей
компетенции обеспечивает проведение этого публичного мероприятия исключительно
на указанной территории.
8. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления соответственно при
проведении публичных мероприятий вправе в пределах своей компетенции принимать
дополнительные меры по обеспечению безопасности участников публичного мероприятия и участников дорожного движения, сохранности багажа, грузов и грузобагажа.
С т ат ь я 3 . Обязанности организаторов и участников публичных
мероприятий
1. При организации и проведении публичного мероприятия его организаторы и
участники должны соблюдать требования Федерального закона, требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также
требования настоящего Закона.
2. В информации об использовании транспортных средств, указанной в уведомлении о проведении публичного мероприятия, должны содержаться сведения об общем
количестве и категории транспортных средств, которые предполагается использовать при
проведении публичного мероприятия, маршрут их движения, включая протяженность,
место начала и окончания маршрута, среднюю скорость движения транспортных средств.
3. Звукоусиливающие технические средства, светотехнические устройства и иные
устройства, применяемые участниками публичного мероприятия с использованием
транспортных средств в целях оформления транспортных средств, а также устанавливаемое на транспорт оборудование должны соответствовать требованиям правил
дорожного движения и требованиям безопасности дорожного движения.
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Статья 4. Требования к определению норм предельной заполняемости
объекта транспортной инфраструктуры при проведении
публичного мероприятия
1. Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в
месте, где проводится публичное мероприятие, устанавливаются соответственно уполномоченным органом, органом местного самоуправления с учетом требований, предусмотренных частью 5 статьи 2 настоящего Закона, и с учетом особенностей этого объекта.
Указанные нормы доводятся до сведения организаторов публичного мероприятия в
течение 3 дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия.
2. Расчет норм предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры,
имеющего в месте проведения публичного мероприятия несколько проезжих частей,
осуществляется таким образом, чтобы не менее половины проезжих частей могло использоваться для движения транспорта, не используемого в публичном мероприятии, а
при необходимости и для движения граждан, не являющихся участниками публичного
мероприятия.
3. При проведении публичного мероприятия с использованием транспортных
средств соответственно уполномоченным органом, органом местного самоуправления
устанавливается предельное количество транспортных средств, которые могут осуществлять движение в составе одной организованной транспортной колонны.
Статья 5. Требования к транспортным средствам, используемым при
проведении публичных мероприятий, и порядку их движения
1. При проведении публичных мероприятий могут использоваться транспортные
средства, на которые имеются соответствующие документы об их регистрации и прохождении государственного технического осмотра и владельцы которых имеют страховой полис, удостоверяющий осуществление ими обязательного страхования своей
гражданской ответственности.
2. Движение транспортных средств, используемых при проведении публичных
мероприятий, должно осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения
в составе организованной транспортной колонны.
3. При проведении публичных мероприятий не могут использоваться транспортные
средства:
1) эксплуатация которых запрещена правилами дорожного движения;
2) создающие опасность перевозимым грузом;
3) разрешенная максимальная масса которых, а также перевозимые ими крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы могут повредить дорожное покрытие, подземные
и наземные пешеходные переходы и коммуникации, тоннели, мосты и иные инженернотехнические объекты;
4) используемые для перевозки опасных грузов.
4. В случае объявления в установленном порядке о штормовом предупреждении
(оповещении) или ином опасном природном явлении использование транспортных
средств при проведении публичного мероприятия не допускается.
Статья 6. Места проведения публичных мероприятий, где не могут
использоваться транспортные средства
При проведении публичных мероприятий транспортные средства не могут использоваться:
1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических транспортных средств или категорий транспортных средств, используемых в публичном
мероприятии;
2) на участках дорог, выделенных для движения общественного транспорта;
3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание и
ремонт;
4) на дорогах с одной проезжей частью в каждую сторону.
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении тридцати дней после его официального опубликования.
2. Предложить соответственно Правительству Республики Коми, органам местного
самоуправления в Республике Коми не позднее тридцати дней после официального опубликования настоящего Закона принять правовые акты, обеспечивающие реализацию
настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2011 года
№ 2-РЗ
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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, а также о порядке
опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Ст атья 1. Внести в Закон Республики Коми «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» (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; 2010, № 10, ст. 185; № 37, ст. 846)
следующие изменения:
1. В статье 5:
1) часть 2 исключить;
2) в части 3 слова «, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи,» исключить;
3) в части 4 слова «прошедшие государственную регистрацию в установленном
порядке, вступают в силу со дня их государственной регистрации» заменить словами
«вступают в силу со дня их принятия».
2. Во втором предложении части 3 статьи 13 слова «в соответствии со статьями 5
и 6» заменить словами «в соответствии со статьей 6».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2011 года
№ 3-РЗ

3

Документ официально публикуется впервые.

В.М. ГАЙЗЕР

Ст. 86-87
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О признании утратившим силу Закона Республики Коми «О повышении
должностных окладов муниципальных служащих»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Признать утратившим силу Закон Республики Коми «О повышении
должностных окладов муниципальных служащих» от 6 октября 2005 года № 101-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 4, ст. 4372).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 4-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 после слов «Конституцией Республики Коми,» дополнить словами «Законом Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми»,».
2. Часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат избирается на срок полномочий, установленный Конституцией Республики Коми.».
3. В пункте 13 части 1 статьи 3 слова «и положений частей 2 – 4 статьи 8 настоящего
Закона» исключить.
4. Третье предложение части 3 статьи 5 исключить.
5. Статью 7 исключить.
6. В статье 8:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Права и обязанно сти депут ат а, связанные с членством в партии и депутатском объединении, устанавливаются Федеральным законом
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Законом
Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми».»;
4
5

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

№5

-9-

Ст. 87-88

2) части 3 и 4 исключить.
7. Статьи 11 и 19 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 5-РЗ
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О внесении изменений в статью 2 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области охраны и использования объектов
животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории
Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны и использования объектов животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 24, ст. 565; № 37, ст. 850)
следующие изменения:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в третью очередь – остальным охотникам, не относящимся к первой и второй
очереди.»;
2) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«В случае поступления заявлений в уполномоченный Правительством Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми для выдачи разрешений на
добычу охотничьих ресурсов от нескольких охотников одной очереди в один день разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых утверждаются лимиты
их добычи, распределяются между ними по времени поступления указанных заявлений.»;
3) в абзаце шестом слова «по дате подачи ими» заменить словами «по времени
поступления от них».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 6-РЗ

6

Документ официально публикуется впервые.

В.М. ГАЙЗЕР

Ст. 89-90
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об участии граждан
в охране общественного порядка на территории Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 12, ст. 724) следующие
изменения:
1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
« С т а т ь я 6 . Формы коллективного участия граждан в охране
общественного порядка
Принимая участие в охране общественного порядка, граждане вправе:
1) участвовать в деятельности общественных объединений, действующих в соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях», задачами которых
является участие в охране общественного порядка;
2) участвовать в деятельности народных дружин, создаваемых в соответствии со
статьей 8 настоящего Закона.».
2. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Народные дружины могут создаваться по инициативе органов местного самоуправления.».
3. В части 2 статьи 11 слова «учреждать символику народной дружины (нагрудный
знак народного дружинника, нарукавная повязка), а также» исключить.
4. Пункт 4 части 1 статьи 12 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 7-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О защите населения
и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О защите населения и территорий
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000,
7
8

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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№ 1, ст. 1226; 2002, № 9, ст. 2065; 2006, № 7, ст. 4497; 2007, № 7, ст. 4913; 2010, № 37,
ст. 848) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 123 следующего содержания:
«123) принятие решений об осуществлении единовременных денежных выплат
гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая определение случаев осуществления
единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты
будут осуществлены;»;
2) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
Финансовое обеспечение установленных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
настоящим Законом мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций регионального и межмуниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является расходным
обязательством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 8-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Республиканском
фонде софинансирования расходов»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5276; 2008, № 4, ст. 131; № 6, ст. 284; № 9, ст. 421;
№ 11, ст. 618; 2009, № 41, ст. 770; 2010, № 5, ст. 61; № 44, ст. 1024) следующие изменения:
пункт 102 статьи 1 и статью 121 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 9-РЗ

9

Документ официально публикуется впервые.
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальных
выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом
материальном положении»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальных выплатах на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от
них обстоятельствам в тяжелом материальном положении» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 4, ст. 122; 2010, № 44,
ст. 1027) следующие изменения:
1. В пункте 5 части 2 статьи 1:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5) необходимости газификации жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности или на праве долевой собственности следующим категориям граждан,
зарегистрированных по месту жительства в этом жилом помещении:»;
2) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) одиноко проживающие пенсионеры, а также супружеские пары из числа указанных лиц или совместно проживающие граждане из числа указанных лиц, не являющиеся
супружеской парой;»;
3) в подпункте «з» слова «населенных пунктах.» заменить словами «населенных
пунктах;»;
4) дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий, члены семей погибших
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий.».
2. В части 1 статьи 2:
1) слова «уполномоченным Правительством Республики Коми» заменить словами
«уполномоченным Правительством Республики Коми, за исключением случая, указанного в пункте 5 части 2 статьи 1 настоящего Закона»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление материальной помощи в случае, предусмотренном пунктом 5
части 2 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется государственным учреждением
Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.».
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
г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 10-РЗ

10

Документ официально публикуется впервые.
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О некоторых вопросах взаимодействия с соотечественниками11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. В соответствии с Федеральным законом «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» и в целях реализации государственной политики в отношении соотечественников во взаимодействии
с неправительственными организациями и общественными объединениями соотечественников создание советов (комиссий) соотечественников для координации работы по
поддержке соотечественников осуществляется Правительством Республики Коми или
уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.
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
22 февраля 2011 г.
№ 11-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

94

О некоторых вопросах государственной кадастровой оценки в
Республике Коми12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Государственная кадастровая оценка проводится по решению органов
местного самоуправления в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также в отношении иных объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования, за исключением объектов, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 12-РЗ

11
12
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95

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство индивидуальных жилых домов гражданам,
выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке
населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальных выплатах на строительство индивидуальных жилых домов гражданам, выезжающим из закрывающихся
в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 390) следующие изменения:
1. В названии Закона слова «индивидуальных жилых домов» заменить словами
«жилых помещений в малоэтажных жилых домах».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением социальных выплат на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по месту
жительства в населенных пунктах, расположенных на территории Республики Коми
и закрывающихся в установленном законодательством порядке (далее – граждане),
изъявившим желание о переселении в населенные пункты, определенные в решениях
уполномоченного Правительством Республики Коми органа исполнительной власти Республики Коми, и давшим согласие на строительство жилых помещений в малоэтажных
жилых домах по договорам, заключаемым гражданами с застройщиками, имеющими
право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в указанных решениях (далее – социальные
выплаты).».
3. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Право на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Законом имеют граждане, изъявившие желание о переселении в населенные пункты, определенные в
решениях уполномоченного Правительством Республики Коми органа исполнительной
власти Республики Коми, и давшие согласие на строительство жилых помещений в
малоэтажных жилых домах по договорам, заключаемым гражданами с застройщиками,
имеющими право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного
строительства в населенных пунктах, определенных в указанных решениях, и состоящие на учете в качестве имеющих право на получение социальных выплат в уполномоченных в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в
области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право
на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья»
органах местного самоуправления (далее – уполномоченные органы):
1) не имеющие за пределами населенного пункта, закрывающегося в установленном
законодательством порядке, в котором граждане зарегистрированы в установленном
порядке по месту жительства, иных жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности (далее – иные
жилые помещения);
13
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2) имеющие за пределами населенного пункта, закрывающегося в установленном
законодательством порядке, в котором граждане зарегистрированы в установленном
порядке по месту жительства, иные жилые помещения, не отвечающие установленным
для жилых помещений требованиям;
3) имеющие за пределами населенного пункта, закрывающегося в установленном
законодательством порядке, в котором граждане зарегистрированы в установленном
порядке по месту жительства, иные жилые помещения, общая площадь которых менее
социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона.
2. В целях настоящего Закона применяются следующие понятия:
1) жилые помещения в малоэтажных жилых домах (индивидуальный жилой дом,
квартира) – изолированные помещения, пригодные для постоянного проживания граждан
и отвечающие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства;
2) малоэтажные жилые дома:
а) индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством
этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;
б) блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем
три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;
в) многоквартирные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем
три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько жилых помещений и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на
территорию общего пользования.».
4. В статье 2:
1) в абзаце первом, пункте 7 части 1, абзаце первом части 2, части 5, пункте 1 части 8,
пункте 2 части 10 слова «социальная выплата на строительство индивидуального жилого
дома» в соответствующих числе и падеже заменить словами «социальная выплата» в
соответствующих числе и падеже;
2) в части 1:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) письменного обязательства заявителя об оплате разницы между стоимостью
жилого помещения в малоэтажном жилом доме и размером социальной выплаты за счет
собственных и (или) заемных средств;»;
б) в пункте 9:
слова «строительство индивидуального жилого дома» заменить словами «строительство жилого помещения в малоэтажном жилом доме»;
слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»
в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) документов, подтверждающих, что имеющиеся у заявителя и (или) лиц, указанных в качестве членов его семьи, иные жилые помещения не отвечают установленным
для жилых помещений требованиям, – для лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 1
настоящего Закона.»;
3) пункт 4 части 10 изложить в следующей редакции:
«4) у гражданина и (или) лиц, указанных в качестве членов его семьи, имеются
жилые помещения, занимаемые по договорам социального найма и (или) принадлежащие им на праве собственности за пределами населенного пункта, закрывающегося в
установленном законодательством порядке, в котором граждане зарегистрированы в
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установленном порядке по месту жительства, общая площадь которых не менее социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной
пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона (за исключением случаев, указанных в пункте 2
части 1 статьи 1 настоящего Закона);».
5. В части 1, пункте 2 части 5 статьи 3 слова «на строительство индивидуальных
жилых домов» исключить.
6. В статье 4:
1) в абзаце первом, пунктах 2 и 3 слова «на строительство индивидуальных жилых
домов» исключить;
2) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «общей площади индивидуального жилого дома» заменить
словами «общей площади жилья»;
б) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«При расчете размера социальной выплаты для граждан, указанных в пунктах 1 и
2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, применяется социальная норма общей площади
жилья в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
При расчете размера социальной выплаты для граждан, указанных в пункте 3
части 1 статьи 1 настоящего Закона, применяется социальная норма общей площади
жилья в размере, определяемом как разница между размером социальной нормы общей
площади жилья, определенной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и общей
площадью жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) лиц,
указанных в качестве членов его семьи, расположенных за пределами населенного
пункта, закрывающегося в установленном законодательством порядке, в котором они
зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства;».
7. В статье 5:
1) слова «на строительство индивидуальных жилых домов» исключить;
2) слова «строительства индивидуальных жилых домов» заменить словами «строительства жилых помещений в малоэтажных жилых домах».
8. В грифе приложений 1 – 3 слова «индивидуальных жилых домов» заменить
словами «жилых помещений в малоэтажных жилых домах».
9. В названии Заявления, абзацах первом, восьмом и одиннадцатом пункта 6 приложения 1 слова «индивидуального жилого дома» заменить словами «жилого помещения
в малоэтажном жилом доме».
10. В титульном листе Журнала, названии Журнала, содержании Журнала, графе 6
Журнала приложения 2 слова «индивидуальный жилой дом» в соответствующих числе
и падеже заменить словами «жилое помещение в малоэтажных жилых домах» в соответствующих числе и падеже.
11. В титульном листе Книги, названии Книги, содержании Книги, графах 2, 6 и
7 Книги приложения 3 слова «индивидуальный жилой дом» в соответствующих числе
и падеже заменить словами «жилое помещение в малоэтажных жилых домах» в соответствующих числе и падеже.
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
г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 13-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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О внесении изменений в статью 18 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в статью 18 Закона 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. 992; 2010,
№ 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026) следующие изменения:
1) название статьи после слов «физической культуры и спорта),» дополнить словами
«а также педагогических работников государственных образовательных учреждений
Республики Коми и муниципальных образовательных учреждений в Республике Коми,»;
2) абзацы первый и восьмой части 11 после слов «государственных образовательных
учреждений Республики Коми» дополнить словами «и муниципальных образовательных
учреждений в Республике Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

97

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 февраля 2011 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О должностных лицах и органах
исполнительной власти Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 3, ст. 4300; № 9, ст. 4543; 2007, № 2,
ст. 4707; № 8, ст. 4929; № 12, ст. 5271; 2008, № 2, ст. 5; № 6, ст. 271; № 11, ст. 600; 2009,
№ 7, ст. 82; № 16, ст. 259; № 33, ст. 605; № 49, ст. 995; 2010, № 16, ст. 300; № 24, ст. 568;
№ 37, ст. 840) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) члены Правительства Республики Коми;».
2. Дополнить статьей 161 следующего содержания:

14
15
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«Статья 16 1
1. Полномочия лица, замещающего должность члена Правительства Республики Коми, указанную в пункте 22 статьи 1 настоящего Закона, определяются Главой
Республики Коми.
2. На лицо, замещающее должность члена Правительства Республики Коми, указанную в пункте 22 статьи 1 настоящего Закона, распространяются положения, установленные статьей 14, пунктами 1 – 3 статьи 15, статьей 16 в отношении министров,
руководителей иных органов исполнительной власти Республики Коми.».
3. В части 4 статьи 33 слова «государственной регистрации и» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568;
ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92) члена Правительства Республики Коми;».
2. Графу 2 позиции 9 Размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных Законом (в приложении 1),
дополнить абзацем следующего содержания:
«Член Правительства Республики Коми».
3. Графу 2 позиции 9 Размеров ежемесячного поощрения лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Коми, утвержденных Законом (в
приложении 2), дополнить абзацем следующего содержания:
«Член Правительства Республики Коми».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2011 г.
№ 15-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР

№5
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Ст. 98-99

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

98

О признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми от
16 января 2002 г. № 29 «Об утверждении Порядка возмещения расходов,
связанных с выполнением требований Конституционного Суда Республики
Коми»16
Постановляю:
1. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 16 января 2002 г.
№ 29 «Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с выполнением требований Конституционного Суда Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
16 февраля 2011 г.
№ 16

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

99

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 24 декабря
2010 г. № 195 «О Государственной жилищной инспекции Республики Коми»17
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 195 «О Государственной жилищной инспекции Республики Коми» следующее изменение:
абзац первый пункта 9 Положения о Государственной жилищной инспекции Республики Коми, утвержденного Указом (приложение), изложить в следующей редакции:
«9. Инспекция состоит из аппарата управления и территориальных органов – государственных жилищных инспекций по городам и районам Республики Коми.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 февраля 2011 г.
№ 18

16
17

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 100
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

100

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам»18
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29 октября 2010 г. № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов», постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам» следующее изменение:
В Положении о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденном Указом (приложение):
подпункт 67 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«67) регулирование в установленном порядке предельных оптовых и предельных
розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
18 февраля 2011 г.
№ 19

18

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

№5
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

101

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной
материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них
обстоятельствам в тяжелом материальном положении»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г.
№ 222 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не
зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 декабря 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 февраля 2011 г.
№ 13
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 февраля 2011 г. № 13

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся
по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном
положении»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 222
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от
них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»:
в Положении о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты социальных
выплат на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся
по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) абзац второй подпункта «д» подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
19
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«документ, подтверждающий родство с умершим (погибшим); справка отдела
внутренних дел или решение суда, свидетельствующие о совершении кражи личного
имущества и (или) документов граждан; документ, выданный военным комиссариатом,
свидетельствующий о смерти (гибели) в период прохождения военной службы по призыву военнослужащего, проходившего военную службу по призыву.»;
2) в подпункте «г» пункта 4:
а) в абзаце третьем слова «3 000 рублей.» заменить словами «3 000 рублей;»;
б) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«в случае смерти (гибели) в период прохождения военной службы по призыву
военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, признаваемого членом
семьи и (или) близким родственником в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, проживавшего до призыва в Республике Коми, – 100 000 рублей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

102

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 октября 2010 г. № 347 «О создании государственного
автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных
технологий» путем изменения типа существующего государственного
учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 октября 2010 г.
№ 347 «О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр
информационных технологий» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 февраля 2011 г.
№ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 февраля 2011 г. № 14

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. № 347 «О создании государственного
автономного учреждения Республики Коми «Центр
информационных технологий» путем изменения типа
существующего государственного учреждения Республики Коми
«Центр информационных технологий»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 октября 2010 г. № 347
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр ин20

Документ официально публикуется впервые.
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Ст. 102-103
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формационных технологий» путем изменения типа существующего государственного
учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий»:
в Перечне имущества, закрепляемого за создаваемым государственным автономным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Центр
информационных технологий», утвержденном постановлением (приложение № 2),
(далее - Перечень):
а) в разделе II «Иное имущество»:
позиции 441 и 442 изложить в следующей редакции:
«

441
442

010.6.0275-1 Шкаф низкий закрытый NET NCL801 80 х 43 х 69 3291,75
010.6.0275-2 Шкаф низкий закрытый NET NCL801 80 х 43 х 69 3291,75

»;

позиции 447 и 448 изложить в следующей редакции:
«

447 010.6.0298-1
448 010.6.0298-2

Огнетушитель ОУ-5
Огнетушитель ОУ-5

1890,00
1890,00

1890,00
1890,00

»;

б) в позиции «Итого»:
в графе 4 число «29537815,76» заменить числом «29527452,26»;
в графе 5 число «4752801,53» заменить числом «4749021,53».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

103

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 февраля 2011 г.
№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 февраля 2011 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 112 «О создании автономного образовательного учреждения Республики Коми «Межотраслевой
учебный центр УВИСТ-ОТ» путем изменения типа существующего государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Коми «Учебный центр службы занятости УВИСТ» пункт 5 исключить.
21

Документ официально публикуется впервые.
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2. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 ноября 2010 г. № 376
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми» путем изменения типа государственного учреждения Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной
палаты Республики Коми»:
пункты 1-3 после слов «казенное учреждение» в соответствующем падеже дополнить словами «Республики Коми».
3 . В п о с т а н о вл е н и и П р а в и т е л ь с т ва Ре с п убл и к и Ком и от 8 н оя бря 2010 г. № 377 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» путем изменения типа государственного учреждения Республики Коми
«Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми»:
пункты 1-3 после слов «казенное учреждение» в соответствующем падеже дополнить словами «Республики Коми».
4. В распоряжении Правительства Республики Коми от 18 июня 2008 г. № 197-р
пункт 3 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

104

Об утверждении перечня видов ремесленной деятельности в
Республике Коми22
В целях реализации пункта 14 части 2 статьи 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Перечень видов ремесленной деятельности в Республике Коми согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
16 февраля 2011 г.
№ 16
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2011 г. № 16
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов ремесленной деятельности в Республике Коми
№
п/п

Наименование вида
ремесленной деятельности

1
2
1. Аранжировка растительных,
цветочных композиций
22

Вид экономической деятельности
Код
ОКВЭД (класс,
наименование кода
подкласс, группа,
подгруппа, вид)
3
4
01.12.2
Декоративное садоводство и
производство продукции питомников

Документ официально публикуется впервые.
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1
2
2. Пчеловодство
3. Собирательство
4. Ручное ткачество
Ручное и машинное вязание, в
том числе узорное вязание
Ручная и машинная вышивка,
в том числе золотое шитье,
вышивка бисером, а также
аппликация
Лоскутное дело
Роспись по тканям
Кружевоплетение
5. Изготовление авторской одежды,
головных уборов и аксессуаров,
в том числе изготовление
национальных костюмов

6. Скорняжное дело, шорное дело,
индивидуальный пошив и ремонт
обуви, валяние из шерсти,
изготовление художественных
изделий из валяной шерсти, кожи
и меха, в том числе изготовление
чучел

- 25 3
01.25.1
02.01.2
17

18.1
18.2
18.30.2
01.5
15.11.2

18.30.1
19
36.63.7
52.71
7. Столярное, плотницкое,
бондарное дело,
изготовление авторской мебели
по индивидуальному заказу

20.3

20.4
20.5
36.1
45.42

8. Переплетное дело

22.23

9. Стеклодувное дело

26.15

10. Гончарное дело, изготовление
изделий из керамики, в том числе
изготовление изразцов

26.21
26.25
26.3
26.66

Ст. 104
4
Разведение пчел
Сбор дикорастущих и недревесных
лесопродуктов
Текстильное производство

Производство одежды из кожи
Производство одежды из текстильных
материалов и аксессуаров одежды
Производство одежды, аксессуаров
и прочих изделий из меха, кроме
головных уборов
Охота и разведение диких животных,
включая предоставление услуг в этих
областях
Производство щипаной шерсти,
сырых шкур и кож крупного рогатого
скота, животных семейства
лошадиных, овец, коз и свиней
Выделка и крашение меха
Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
Производство прочих изделий, не
включенных в другие группировки
Ремонт обуви и прочих изделий
из кожи
Производство деревянных
строительных конструкций, включая
сборные деревянные строения, и
столярных изделий
Производство деревянной тары
Производство прочих изделий
из дерева и пробки, соломки и
материалов для плетения
Производство мебели
Производство столярных и плотничных
работ
Брошюровочно - переплетная и
отделочная деятельность
Производство и обработка прочих
стеклянных изделий
Производство хозяйственных и
декоративных керамических изделий
Производство прочих керамических
изделий
Производство керамических плиток и
плит
Производство прочих изделий из
бетона, гипса и цемента

Ст. 104
1
2
11. Кузнечное, жестяное и
лудильное дело, художественное
литье и обработка металлов,
чеканные работы, изготовление
инструментов по оригинальной
авторской технологии, скобяных
и прочих бытовых металлических
изделий
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27.5
28.40.1

28.51
28.6
28.7

12. Печное дело, кладка печей,
каминов и их обслуживание

29.72
45.25.6
74.70.1

13. Ювелирное искусство

36.2

36.61
14. Изготовление музыкальных
инструментов, в том числе
народных
15. Изготовление инвентаря и
оборудования для спорта и
спортивных игр
16. Изготовление игр и игрушек из
различных материалов, в том
числе изготовление народной
игрушки
17. Изготовление и ремонт
предметов хозяйственнобытового назначения и личного
пользования
18. Деревянное индивидуальное
домостроение, деревянное
зодчество
19. Техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных
средств
20. Деятельность художниковоформителей
21. Создание, реставрация
произведений искусства
22. Парикмахерское дело

36.3

№5
4
Производство отливок
Предоставление услуг по ковке,
прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию
листового металла
Обработка металлов и нанесение
покрытий на металлы
Производство ножевых изделий,
столовых приборов, инструментов,
замочных и скобяных изделий
Производство прочих готовых
металлических изделий
Производство бытовых не
электрических приборов
Производство прочих строительных
работ, требующих специальной
квалификации
Чистка и уборка производственных и
жилых помещений и оборудования
Производство ювелирных изделий и
технических изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней,
монет и медалей
Производство ювелирных изделий из
недрагоценных материалов
Производство музыкальных
инструментов

36.4

Производство спортивных товаров

36.5

Производство игр и игрушек

36.6

Производство различной продукции, не
включенной в другие группировки
Ремонт бытовых изделий и предметов
личного пользования
Строительство

52.7
45

50.2

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

74.84

Предоставление прочих услуг

92.31

Деятельность в области искусства

93.02

Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты

Виды экономической деятельности определены в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1).

№5

Ст. 105

- 27 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

105

О среднем размере родительской платы за содержание ребенка
в государственных, муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Республики Коми в 2011 году23
Во исполнение статьи 522 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
статьи 3 Закона Республики Коми «Об образовании» в целях определения размера выплаты компенсации части родительской платы в иных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(за исключением государственных, муниципальных дошкольных образовательных
учреждений) Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Республики Коми в 2011 году, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 февраля 2011 г.
№ 17
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2011 г. № 17
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

CРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за содержание ребенка в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования на территории Республики Коми в 2011 году
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
23

Наименование муниципальных образований
2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
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Сумма (рублей)
3
1 453
1 647
1 602
1 290
933
818
980
607
749
653

Ст. 105-106
1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

№5
3
1 356
1 000
779
1 457
842
1 110
1 002
1 079
700
1 343

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

106

О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке предоставления им
жилых помещений по договорам социального найма»24
В целях реализации Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия внесения органами местного самоуправления в Республике
Коми граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Республики Коми до 1 января 2011 года, а также
граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в Республике Коми,
в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам социального найма, согласно приложению № 1;
2) Порядок предоставления гражданам, указанным в Законе Республики Коми «О
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и порядке предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма» (далее - Закон Республики Коми), жилых помещений на территории иных муниципальных образований на территории Республики Коми согласно
приложению № 2.
2. Определить уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми:
1) Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) –
по даче разъяснений и рекомендаций по вопросам осуществления органами местного
самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских
округов) в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) государственных
24
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полномочий по обеспечению граждан, указанных в Законе Республики Коми, жилыми
помещениями;
2) Министерство финансов Республики Коми – по принятию от органов местного
самоуправления ежегодно, до 1 марта текущего года, списков, а также сведений о норме
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной соответствующим органом местного самоуправления, для расчета размера
субвенций из Республиканского фонда компенсаций, предусматриваемого в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
3. Поручить Агентству давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего
постановления.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 февраля 2011 г.
№ 18
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2011 г. № 18
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
внесения органами местного самоуправления в Республике
Коми граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях государственного жилищного фонда
Республики Коми до 1 января 2011 года, а также граждан,
состоящих на учете в органах местного самоуправления
в Республике Коми, в списки граждан, нуждающихся в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма
1. Настоящий Порядок и условия разработаны в соответствии со статьей 15 Закона
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма» (далее – Закон Республики Коми) и регулируют порядок и условия внесения органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы
местного самоуправления) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения либо имеющих закрепленное жилое помещение
частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, признанное в
установленном порядке непригодным для постоянного проживания, после окончания
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания,
а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (далее - граждане),
в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам социального найма (далее – списки).
2. В соответствии с настоящими Порядком и условиями органами местного самоуправления вносятся в списки необеспеченные в установленном порядке жилыми
помещениями граждане:
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1) состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми до 1 января 2011 года, учетные дела которых
переданы Агентством Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство)
органам местного самоуправления;
2) состоящие на учете в органах местного самоуправления.
3. Внесение граждан в списки осуществляется до 1 марта 2011 года на основании
решения органа местного самоуправления о включении граждан в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма.
4. Передача учетных дел граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящих
Порядка и условий, осуществляется Агентством до 28 февраля 2011 года соответствующему органу местного самоуправления:
1) по месту выявления и первичного учета на территории Республики Коми или по
последнему месту проживания в семье опекуна (попечителя) – в отношении граждан,
не имеющих закрепленного жилого помещения;
2) по месту нахождения закрепленного жилого помещения, находящегося в собственности граждан, признанного в установленном порядке непригодным для постоянного проживания, или по месту последнего проживания в семье опекуна (попечителя) – в
отношении граждан, имеющих закрепленное жилое помещение частного жилищного
фонда, находящееся в собственности граждан, признанное в установленном порядке
непригодным для постоянного проживания;
3) по месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная
семья, иное) – в отношении граждан, местом выявления и первичного учета которых
не является территория Республики Коми, а также граждан, местом выявления и первичного учета которых являются населенные пункты, признанные в установленном
порядке закрывающимися.
5. Учетные дела направляются Агентством в адрес органов местного самоуправления по почте заказанной корреспонденцией с уведомлением о вручении либо передаются
органу местного самоуправления в помещении Агентства.
Документы, содержащиеся в учетном деле, передаются Агентством в папкескоросшивателе и должны быть пронумерованы.
Учетное дело должно содержать опись с точным указанием названий документов
и количества листов, содержащихся в каждом документе.
6. Передача учетных дел осуществляется на основании подписываемого уполномоченными лицами Агентства и органа местного самоуправления акта приема-передачи
учетных дел по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям в двух
экземплярах, первый из которых передается органу местного самоуправления, второй
– Агентству.
При передаче учетных дел органам местного самоуправления в помещении Агентства акт приема-передачи подписывается уполномоченными лицами Агентства и органа
местного самоуправления в день передачи учетных дел.
7. При направлении учетных дел по почте к ним прилагается акт приема-передачи
учетных дел в двух экземплярах, подписанных уполномоченным лицом Агентства.
В течение пяти рабочих дней с даты получения учетных дел орган местного самоуправления направляет заказанным письмом с уведомлением о вручении подписанный
экземпляр акта приема-передачи учетных дел в адрес Агентства.
8. С даты принятия учетных дел ответственность за их хранение возлагается на
органы местного самоуправления.
До даты передачи органу местного самоуправления учетных дел ответственность
за их хранение несет Агентство.
9. Внесение органом местного самоуправления в список осуществляется:
1) граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящих Порядка и условий, исходя из даты принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам
социального найма;
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2) граждан, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящих Порядка и условий, - исходя из даты принятия их на учет в органах местного самоуправления
10. В случае, если гражданин одновременно состоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении государственного жилищного фонда Республики Коми и
на учете в органе местного самоуправления, органы местного самоуправления вносят
гражданина в список по более ранней дате принятия его на учет уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми или уполномоченным органом местного
самоуправления.
11. Если дата принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми и (или) в качестве
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда совпадает у
нескольких граждан, список формируется в алфавитном порядке их фамилий.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям внесения органами местного
самоуправления в Республике Коми граждан, состоящих
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Республики
Коми до 1 января 2011 года, а также граждан, состоящих
на учете в органах местного самоуправления в Республике
Коми, в списки граждан, нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма

АКТ № ____
от ______ ___________ 20____ г.
приема-передачи учетных дел граждан, состоявших на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного
жилищного фонда Республики Коми до 1 января 2011 года
Настоящий акт составлен о передаче Агентством Республики Коми по социальному
развитию ________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

учетных дел граждан, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми до 1 января 2011 года:
№ № учетного Ф.И.О. гражданина, Дата принятия на учет в качестве
Количество листов,
п/п
дела
дата рождения
нуждающегося в жилом помещении
содержащихся в
государственного жилищного фонда
учетном деле
Республики Коми
1
2
3
4
5

Акт составлен в двух экземплярах на _______ листе (ах) каждый.
Учетные дела в соответствии с настоящим актом:
Передал
__________________________________ ______________ _______________________
Должностное лицо Агентства Республики Коми
по социальному развитию 			

Принял
__________________________________
Должностное лицо органа местного		
самоуправления				

Подпись
М.П.

(расшифровка подписи)

______________ _______________________
Подпись
М.П.

(расшифровка подписи)

Содержание замечаний по поводу передачи учетных дел: ____________ .
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№5
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2011 г. № 18
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
предоставления гражданам, указанным в Законе Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике
Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и порядке предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма», жилых помещений
на территории иных муниципальных образований на территории
Республики Коми
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 9 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и порядке предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» (далее – Закон Республики Коми) и определяет
случаи и порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее –
органы местного самоуправления) гражданам, указанным в Законе Республики Коми,
включенным в список граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма (далее - граждане)
(далее – списки), жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма (далее – жилые помещения) на территории иных муниципальных образований на территории Республики Коми (далее – иные муниципальные образования).
2. Жилые помещения предоставляются гражданам на территории иных муниципальных образований в случае наличия на их территориях свободных от проживания
жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам в соответствии с
Законом Республики Коми (далее – свободные жилые помещения), при условии отсутствия жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам на территории
муниципального образования, органы местного самоуправления которого приняли решения о включении граждан в список, и наличии согласия граждан на предоставление
им жилых помещений на территории иных муниципальных образований.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в
Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) информацию
о наличии на их территории свободных жилых помещений и об отсутствии граждан
в списках, ведущихся указанными органами местного самоуправления, в течение 5
рабочих дней с даты приобретения указанных жилых помещений в муниципальную
собственность либо окончания их реконструкции.
В информации указываются следующие сведения в отношении свободного жилого
помещения:
1) адрес нахождения жилого помещения;
2) тип здания (кирпичное, панельное, деревянное, иное), в котором расположено
свободное жилое помещение;
3) количество комнат;
4) общая площадь;
5) наличие видов коммунальных удобств.
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К информации прилагаются копии документов, подтверждающих принадлежность
свободного жилого помещения к муниципальному жилищному фонду.
4. Жилые помещения предоставляются гражданам на территории иных муниципальных образований в порядке очередности в соответствии со сводным списком граждан,
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма (далее – сводный список), формируемым
Агентством на основании списков, предоставляемых ежегодно, до 1 марта текущего
года, органами местного самоуправления в соответствии с Законом Республики Коми.
Сводный список формируется Агентством ежегодно до 10 марта текущего года.
5. Граждане включаются в сводный список исходя из даты включения их органами
местного самоуправления в списки.
Если дата включения граждан в списки совпадает у нескольких граждан, сводный
список формируется в алфавитном порядке их фамилий.
6. В соответствии со сводным списком Агентство в течение 3 рабочих дней с даты
получения информации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, направляет в соответствующий орган местного самоуправления, который принял решение о включении
гражданина в список, извещение о возможности предоставления ему жилого помещения
на территории иного муниципального образования (далее – извещение).
7. В случае отсутствия жилого помещения, необходимого для предоставления гражданину на территории муниципального образования, орган местного самоуправления
которого принял решение о включении гражданина в список, данный орган местного
самоуправления в течение 3 рабочих дней с даты получения от Агентства извещения
направляет заказным письмом с уведомлением или вручает лично гражданину уведомление о возможности предоставления ему жилого помещения на территории иного
муниципального образования (далее – уведомление).
8. Если в течение 5 рабочих дней с даты получения гражданином уведомления от
него не поступает в орган местного самоуправления, который принял решение о включении его в список, письменное согласие о предоставлении ему жилого помещения на
территории иного муниципального образования с приложением документов, предусмотренных пунктами 1-3, 5 части 2 статьи 3 Закона Республики Коми (далее – документы), гражданин считается отказавшимся в предоставлении ему жилого помещения на
территории иного муниципального образования.
Отказ гражданина в предоставлении ему жилого помещения на территории иного
муниципального образования не является основанием для исключения его из сводного
списка.
9. В случае отказа гражданина от предоставления ему жилого помещения на территории иного муниципального образования Агентство в течение 3 рабочих дней с даты
получения копии указанного отказа от органа местного самоуправления направляет в
соответствующий орган местного самоуправления извещение в отношении следующего
в порядке очередности гражданина согласно сводному списку.
10. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения от
гражданина письменного согласия и документов направляет их вместе с учетным делом
гражданина в орган местного самоуправления иного муниципального образования.
11. Орган местного самоуправления иного муниципального образования в течение
5 рабочих дней со дня получения учетного дела, письменного согласия гражданина и
документов принимает решение о предоставлении ему жилого помещения и копию
указанного решения направляет в орган местного самоуправления, принявший решение
о включении гражданина в список, а также в Агентство.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 августа 2003 г. № 178 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества
Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 августа 2003 г.
№ 178 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества Республики Коми» следующие изменения:
в пункте 6 слова «Министерства имущественных отношений Республики Коми»
заменить словами «органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего
функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Коми»;
приложения № 1 - 5, утвержденные постановлением, изложить в редакции согласно
приложениям № 1 - 5 к настоящему постановлению.
2. Агентству Республики Коми по управлению имуществом в течение 15 рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим постановлением.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 февраля 2011 г.
№ 19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2011 г. № 19

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
разработки прогнозного плана приватизации государственного
имущества Республики Коми
1. Настоящий Порядок определяет содержание, порядок и сроки разработки прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми на очередной
финансовый год (далее - план), а также порядок внесения в него изменений.
2. Разработка проекта плана и внесение его в Правительство Республики Коми, а
также подготовка внесения в него изменений осуществляется органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим функции по управлению и распоряжению
государственным имуществом Республики Коми (далее - орган исполнительной власти
Республики Коми по приватизации).
3. Предложения о приватизации государственных унитарных предприятий Республики Коми, находящихся в государственной собственности Республики Коми акций
25

Документ официально публикуется впервые.
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открытых акционерных обществ и недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, направляются в орган исполнительной власти
Республики Коми по приватизации:
органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, государственными унитарными предприятиями Республики Коми, государственными учреждениями Республики Коми, открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной собственности Республики Коми, иными
юридическими и физическими лицами - до 1 мая текущего финансового года.
Предложения о приватизации иного движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, направляются органами исполнительной
власти Республики Коми, государственными унитарными предприятиями Республики Коми, государственными учреждениями Республики Коми в орган исполнительной
власти Республики Коми по приватизации в течение финансового года, в котором осуществляется приватизация.
Для целей настоящего Порядка под иным движимым имуществом, находящимся в
государственной собственности Республики Коми, подразумевается любое движимое
имущество за исключением акций открытых акционерных обществ, находящихся в
государственной собственности Республики Коми.
4. Все предложения о приватизации государственного имущества Республики Коми
(далее - предложения о приватизации, государственное имущество) направляются на
бумажных носителях с обоснованием целесообразности его приватизации. При этом
предложения о приватизации государственных унитарных предприятий Республики Коми,
акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной собственности
Республики Коми, объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений),
объектов незавершенного строительства предоставляются по формам, утвержденным
органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации, предложения о приватизации иного движимого имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Коми (далее – иное движимое имущество) – в произвольной форме с указанием характеристик приватизируемого государственного имущества. Формы предложений
о приватизации размещаются в установленном порядке на официальном сайте органа
исполнительной власти Республики Коми по приватизации: http://www.agui.rkomi.ru/.
5. Орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации в течение 10
дней со дня поступления предложений о приватизации рассматривает представленные
предложения о приватизации (за исключением предложений о приватизации иного
движимого имущества) и принимает решение по включению их в проект плана, либо
уведомляет лиц, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, представивших предложение о приватизации, об отказе о включении представленного имущества в проект
плана.
Предложения по приватизации иного движимого имущества рассматриваются
органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации в течение 20 дней
со дня поступления. По результатам рассмотрения орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации направляет лицу, представившему данное предложение,
уведомление о начале проведения мероприятий по приватизации иного движимого имущества, указанного в предложении о приватизации, либо об отказе в его приватизации.
6. Основанием для отказа в приватизации государственного имущества является
следующее:
предлагается к приватизации государственное имущество, на отчуждение которого
не распространяется действие Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества»;
отрицательная стоимость чистых активов за последний отчетный год предлагаемых
к приватизации государственных унитарных предприятий Республики Коми;
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превышение предполагаемых затрат на предприватизационную подготовку государственного имущества над предполагаемыми доходами от его реализации;
отсутствие правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества.
7. Предложения о приватизации государственного имущества (за исключением
предложений о приватизации иного движимого имущества), поступившие после срока,
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, рассматриваются органом исполнительной
власти Республики Коми по приватизации при внесении изменений в утвержденный
план.
8. Проект плана должен содержать перечень государственных унитарных предприятий Республики Коми, акций открытых акционерных обществ, находящихся в государственной собственности Республики Коми, иного недвижимого государственного
имущества Республики Коми, которое планируется приватизировать в соответствующем
периоде, с указанием его индивидуализирующих данных (характеристик имущества),
предполагаемых сроков приватизации, а также сведения о приватизации иного движимого имущества. Также указываются открытые акционерные общества, акции которых
находятся в государственной собственности Республики Коми, и государственные
унитарные предприятия Республики Коми, преобразуемые в открытые акционерные
общества, в отношении которых принимается решение об использовании специального
права на участие Республики Коми в управлении ими («золотой акции»).
9. Характеристика государственного унитарного предприятия Республики Коми
должна содержать следующие данные:
а) наименование и местонахождение государственного унитарного предприятия
Республики Коми;
б) балансовая стоимость основных средств государственного унитарного предприятия Республики Коми;
в) размер и состав кредиторской задолженности государственного унитарного
предприятия Республики Коми.
10. Характеристика находящихся в государственной собственности Республики Коми акций открытого акционерного общества должна содержать:
а) наименование и местонахождение открытого акционерного общества;
б) количество акций, подлежащих приватизации, с указанием общего количества
акций открытого акционерного общества (при доле акций, находящихся в государственной собственности Республики Коми, менее 1 процента - не указывается).
11. Характеристика объекта недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, должна содержать его наименование, местонахождение и назначение.
12. Сведения об ином движимом имуществе отражаются в плане строкой «иное
движимое имущество» со ссылкой «на основании заявлений» без указания конкретных
характеристик имущества.
Орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации ежеквартально
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Правительство
Республики Коми отчет об итогах приватизации иного движимого имущества в отчетном периоде.
13. Проект плана до его внесения в Правительство Республики Коми подлежит согласованию с Министерством экономического развития Республики Коми и Министерством
финансов Республики Коми, при необходимости - с органами исполнительной власти
Республики Коми, на которых возложена координация и регулирование деятельности в
соответствующих отраслях (сферах) управления.
При наличии разногласий по проекту плана орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации оформляет таблицу разногласий по форме согласно
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приложению 2 к Порядку подготовки и внесения в Правительство Республики Коми
проектов правовых актов Республики Коми, определенному Регламентом Правительства
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
23 мая 2002 г. № 63 «Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми».
14. Проект плана, согласованный в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, направляется органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации
в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми в срок до
1 июня текущего финансового года.
15. Предложения о внесении изменений в план рассматриваются органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации в соответствии с пунктами 5 и 6
настоящего Порядка.
16. Проект решения Правительства Республики Коми о внесении изменений в
план подготавливается и вносится в установленном порядке органом исполнительной
власти Республики Коми по приватизации при наличии предложений о приватизации,
поступивших в орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации после
истечения сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, по мере поступления
предложений, но не чаще 1 раза в месяц. ».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2011 г. № 19

«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
принятия решений об условиях приватизации государственного
имущества Республики Коми
1. Решения об условиях приватизации государственного имущества Республики Коми (далее - решение) принимаются:
а) Правительством Республики Коми - в случае внесения в качестве вклада в
уставные капиталы открытых акционерных обществ государственного имущества, а
также исключительных прав и в случае продажи акций открытых акционерных обществ
посредством их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых
иностранными эмитентами;
б) органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции
по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Коми (далее орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации) - в остальных случаях.
2. Проекты решений, принимаемых Правительством Республики Коми, разрабатываются и вносятся в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации.
3. Решения должны быть приняты в квартале, в котором предполагается приватизация государственного имущества Республики Коми (далее - государственное имущество).
4. Решение должно содержать наименование государственного имущества и данные,
позволяющие его индивидуализировать (характеристика государственного имущества,
способ приватизации, начальная цена государственного имущества, срок рассрочки
платежа (в случае ее предоставления), а также иные необходимые для приватизации
государственного имущества сведения, установленные законодательством.
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В случае приватизации имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Республики Коми решение должно содержать также состав подлежащего приватизации имущественного комплекса данного предприятия в соответствии со
статьей 11 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих
приватизации в составе его имущественного комплекса.
5. Несостоявшаяся продажа государственного имущества влечет за собой изменение
либо отмену решения. Условием отмены решения является наличие соответствующего
судебного решения, отсутствие заявок на продажу без объявления цены либо принятие решения об ином использовании предлагаемого к приватизации государственного
имущества в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации и Республики Коми. В остальных случаях в решение о приватизации вносятся
изменения.
6. Изменение либо отмена решений, принятых органом исполнительной власти
Республики Коми по приватизации, производятся не позднее чем в трехмесячный срок
со дня признания продажи государственного имущества несостоявшейся.
7. Проект решения об отмене либо изменении решений, принятых Правительством
Республики Коми, подготавливаются и вносятся в Правительство Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации не позднее чем
в трехмесячный срок со дня признания продажи государственного имущества несостоявшейся.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2011 г. № 19

«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
разработки и утверждения условий конкурсов по продаже
государственного имущества Республики Коми, контроля за их
исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения
условий конкурсов по продаже государственного имущества
Республики Коми
1. При продаже государственного имущества Республики Коми (далее - государственное имущество) на конкурсе условия конкурса по продаже государственного
имущества (далее - конкурс) разрабатываются и утверждаются органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим функции по управлению и распоряжению
государственным имуществом Республики Коми (далее - орган исполнительной власти
Республики Коми по приватизации).
Для этих целей органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации
создается комиссия по разработке условий конкурса и контролю за их выполнением
(далее - комиссия).
Состав и регламент работы комиссии утверждается приказом органа исполнительной власти Республики Коми по приватизации.
В состав комиссии включаются представители органа исполнительной власти
Республики Коми по приватизации, Министерства экономического развития Республи-
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ки Коми и представители органов исполнительной власти Республики Коми, на которых
возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях
(сферах управления).
2. Комиссия разрабатывает условия конкурса, которые отражаются в протоколе, подписанном всеми членами комиссии. Протокол представляется в орган исполнительной
власти Республики Коми по приватизации не позднее чем за 2 месяца до даты проведения
конкурса. В течение 14 дней после представления протокола заседания комиссии орган
исполнительной власти Республики Коми по приватизации утверждает условия конкурса.
3. Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного наследия, приватизируемых в составе имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Республики Коми, подлежат в этой части согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим переданные Российской Федерации
полномочия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия.
4. Порядок и сроки выполнения условий конкурса включаются в заключенный с
победителем конкурса договор купли-продажи государственного имущества (далее - договор). Исполнение условий договора контролируется органом исполнительной власти
Республики Коми по приватизации.
5. Для обеспечения эффективного контроля исполнения условий договора орган
исполнительной власти Республики Коми по приватизации:
а) ведет учет договоров, заключенных по результатам конкурса;
б) осуществляет учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами, и контроль их исполнения;
в) принимает от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие
выполнение условий договора;
г) проводит проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение выполнения условий договора, а также проверки фактического исполнения
условий договора в месте расположения проверяемых объектов;
д) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение
выполнения условий договора.
6. Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются договором с учетом того, что документы представляются не чаще
одного раза в квартал.
В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий, установленных договором, победитель конкурса направляет в орган исполнительной власти
Республики Коми по приватизации сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий
договора в целом с приложением всех необходимых документов.
7. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении
условий договора орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации
обязан осуществить проверку фактического исполнения условий договора на основании
представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета. Указанная проверка
осуществляется комиссией.
8. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий
договора комиссия составляет акт о выполнении победителем конкурса условий договора, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по
проверке данных сводного (итогового) отчета. Обязательства победителя конкурса по
выполнению условий договора считаются исполненными в полном объеме с момента
утверждения органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации подписанного комиссией указанного акта.
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Акт утверждается органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации в течение 5 дней с момента подписания комиссией указанного акта.
9. В случае неисполнения победителем конкурса условий договора, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных
сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи
государственного имущества расторгается в порядке, определенном в пункте 23 статьи 20 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества». ».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2011 г. № 19

«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
подведения итогов продажи государственного имущества
Республики Коми и заключения с покупателем договора куплипродажи государственного имущества Республики Коми
без объявления цены, а также оплаты приватизируемого
государственного имущества Республики Коми
1. По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами в
соответствии со статьей 16 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества», вскрытия конвертов с предложениями претендентов
о цене приобретения государственного имущества Республики Коми (далее - предложения) и рассмотрения предложений орган исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющий функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Коми (далее - продавец), принимает решение об итогах продажи
государственного имущества Республики Коми (далее - государственное имущество)
без объявления цены.
Решение об итогах продажи государственного имущества без объявления цены
оформляется протоколом, подписанным продавцом.
При вскрытии конвертов с предложениями имеют право присутствовать подавшие
их претенденты или их полномочные представители.
2. Протокол об итогах продажи государственного имущества без объявления цены
должен содержать:
а) сведения о приватизируемом государственном имуществе;
б) общее количество и сведения о зарегистрированных заявках;
в) сведения о заявках претендентов, отклоненных от участия в продаже государственного имущества без объявления цены, с указанием причин отклонения;
г) сведения о рассмотренных предложениях с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе государственного имущества;
е) цену приобретения государственного имущества, предложенную покупателем;
ж) иные необходимые сведения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Коми.
3. Основания для отклонения заявок претендентов:
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представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
государственного имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.
4. Уведомление о признании претендента покупателем государственного имущества
выдается претенденту или его полномочному представителю под расписку либо высылается по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов продажи
государственного имущества.
5. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна
заявка не была зарегистрирована, продажа государственного имущества признается
несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи государственного
имущества без объявления цены.
6. Договор купли-продажи государственного имущества заключается между продавцом и покупателем в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи государственного имущества.
7. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи государственного имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа государственного имущества признается
несостоявшейся.
8. Оплата государственного имущества производится в размере цены приобретения
государственного имущества, предложенной покупателем.
Единовременная оплата государственного имущества осуществляется в сроки, установленные договором, но не более 10 дней со дня заключения договора купли-продажи
государственного имущества.
В случае предоставления рассрочки оплата государственного имущества осуществляется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки.
Договор купли-продажи государственного имущества должен содержать положения
об ответственности покупателя в случае его уклонения или отказа от оплаты государственного имущества.
9. Факт оплаты государственного имущества подтверждается выпиской со счета
продавца, подтверждающей поступление средств в размере и в сроки, указанные в договоре купли-продажи государственного имущества или решении о предоставлении
рассрочки.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2011 г. № 19

«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОРЯДОК
согласования сделок и иных действий государственного
унитарного предприятия Республики Коми в случаях продажи
имущественного комплекса данного предприятия до перехода к
победителю конкурса по продаже государственного имущества
Республики Коми права собственности на указанное имущество
1. Государственное унитарное предприятие Республики Коми, включенное в прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Коми (далее предприятие), до момента перехода права собственности на имущественный комплекс
данного предприятия к покупателю должно получать в письменной форме согласование
органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего функции по управлению и распоряжению государственным имуществом Республики Коми (далее - орган
исполнительной власти Республики Коми по приватизации) на совершение сделок и
иных действий, указанных в пункте 6 настоящего постановления.
2. Орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации рассматривает
обращение предприятия на согласование сделок или иных действий в течение 10 дней
с момента его поступления. По результатам рассмотрения обращения орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации принимает мотивированное решение
о согласовании сделок и иных действий или об отказе в согласовании. Решение о согласовании или об отказе в согласовании направляется предприятию в течение 5 дней
с даты его принятия.
Решение об отказе в согласовании принимается в случае, если в результате сделок
и иных действий, указанных в пункте 6 настоящего постановления, величина чистых
активов предприятия уменьшится на столько, что доход от приватизации имущественного комплекса государственного предприятия будет превышать расходы на его предприватизационную подготовку.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2010 г.
№ 497 «Об операторе электронного правительства в Республике Коми» следующие
изменения:
1) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
26

Документ официально публикуется впервые.

№5

- 43 -

Ст. 108

«3. Установить, что технические и технологические требования к элементам инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми, за исключением систем
единого цифрового пространства доверия электронно-цифровых подписей и информационной безопасности (далее – технические требования), определяются Оператором
электронного правительства в Республике Коми.
Предложить органам государственной власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми, государственным учреждениям Республики Коми при
проектировании, внедрении и эксплуатации информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми руководствоваться
установленными техническими требованиями.»;
2) пункт 3 считать пунктом 4.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 506 «О региональном операторе безопасности инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми» следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что требования к информационной безопасности электронного
правительства в Республике Коми (далее – требования) определяются региональным оператором безопасности инфраструктуры электронного правительства в Республике Коми.
Предложить органам государственной власти Республики Коми, государственным
органам Республики Коми, государственным учреждениям Республики Коми при проектировании, внедрении и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства и элементов информационного пространства
в Республике Коми руководствоваться установленными требованиями.»;
2) пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
18 февраля 2011 г.
№ 20
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

По делу о проверке конституционности подпункта 1 пункта 23
Порядка предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и
21 Федерального закона «О ветеранах» единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 года
№ 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан», по запросу и.о. прокурора Республики Коми27
г. Сыктывкар

22 февраля 2011 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова, П.Ф. Пунегова,
с участием старшего прокурора отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Коми А.В. Юдина, представителей
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми Е.А. Естафьевой - начальника
отдела природоресурсного законодательства Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, И.М. Нихельман - консультанта отдела правовой
работы Агентства Республики Коми по социальному развитию,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части первой статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», рассмотрел в открытом судебном заседании дело о
проверке конституционности подпункта 1 пункта 23 Порядка предоставления гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 года № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явился запрос и. о. прокурора Республики Коми, а основанием для рассмотрения - обнаружившаяся неопределенность о том,
соответствует ли Конституции Республики Коми указанная выше норма.
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.В. Кретова, объяснения прокурора, представителей Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, исследовав
представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
установил:
Исполняющий обязанности прокурора Республики Коми обратился в Конституционный Суд Республики Коми с запросом о проверке конституционности подпункта 1
пункта 23 Порядка предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство
27

Документ официально публикуется впервые.

№5

- 45 -

Ст. 109

или приобретение жилого помещения, утвержденного Постановлением Правительства
Республики Коми от 22 марта 2010 года № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан». В запросе ставится под сомнение положение,
содержащееся в подпункте 1 пункта 23 указанного выше Порядка, которое связывает
предоставление ветеранам, перечисленным в статьях 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального
закона «О ветеранах» единовременной денежной выплаты с приобретением этими лицами жилого помещения или индивидуального жилого дома (части жилого дома) только
на территории Республики Коми. По мнению прокурора, в силу требований статей 4, 11,
16, 18 Конституции Республики Коми и норм Федерального закона «О ветеранах» такое
ограничение создает правовую неопределенность при реализации гражданами права на
жилище и может привести к необоснованному ограничению свободы их передвижения
и выбора места жительства.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является подпункт 1
пункта 23 Порядка предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения, предусматривающий, что указанная выплата
может быть использована для приобретения жилого помещения или индивидуального
жилого дома (части жилого дома) исключительно на территории Республики Коми, а,
именно, проверка соответствия данной нормы Конституции Республики Коми, гарантирующей признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья
4), равенство прав и свобод граждан независимо от места их жительства (статья 17),
право граждан на жилище, свободный выбор ими места жительства и достойную жизнь
(статьи, 11, 28, 41) и запрещающей издание законов, отменяющих или умаляющих данные права и свободы человека и гражданина (статья 18).
Согласно статьям 4 и 10 Конституции Республики Коми человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и их соблюдение и защита-обязанность Республики Коми.
Данной обязанности корреспондируют положения статьи 41 Конституции Республики Коми, в соответствии с которыми органы государственной власти и органы местного
самоуправления Республики Коми создают условия для осуществления права на жилище
и обеспечивают бесплатное или за доступную плату предоставление жилых помещений
указанным в законе и нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам, к
которым относится и часть ветеранов, указанных в Федеральном законе «О ветеранах»
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ с изменениями и дополнениями.
Как следует из преамбулы настоящего Федерального закона, социальная защита
ветеранов в Российской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих
им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе.
Одним из показателей достойной жизни является обеспеченность ветеранов жильем
и поэтому статьей 23.2. Федерального закона «О ветеранах» в качестве одной из мер
социальной поддержки предусмотрено право инвалидов Великой Отечественной войны;
участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных
дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
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Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; членов семей погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а
также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда,
на получение жилых помещений, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные
меры социальной поддержки, общей площади жилья 36 квадратных метров и средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской
Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
По письменным заявлениям нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения,
размер которой определяется на основании указанных выше критериев.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О ветеранах» меры социальной
поддержки в виде обеспечения жильем перечисленных в статье 23.2. настоящего Федерального закона лиц являются расходными обязательствами Российской Федерации, но,
при этом, в силу той же статьи 23.2. Закона и положений статей 26.3. и 26.3.1. Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия по обеспечению данной категории граждан жилыми помещениями
переданы в порядке регулятивного делегирования органам государственной власти
субъектов Российской Федерации с предоставлением целевых средств в виде субвенций, предусмотренных в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в
федеральном бюджете.
Федеральным законодателем также предусмотрено, что порядок предоставления
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах»,
жилых помещений, в том числе и порядок предоставления этим лицам единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья, устанавливаются
законодательством субъектов Российской Федерации.
С целью реализации приведенных выше полномочий в Республике Коми принят
Закон «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан» от 6 октября 2006 года № 69-РЗ, согласно которому формой обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и относящихся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», является предоставление по их письменным заявлениям
и в порядке определенном Правительством Республики Коми, единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
Постановлением Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 года № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, в частности,
предусматривающий, что данная выплата используется ее получателем для приобретения жилого помещения или индивидуального жилого дома (части дома) на территории
Республики Коми (подпункт 1 пункта 23 Порядка).
Такое правовое регулирование полностью согласуется с положениями статей 4, 11,
16, 17, 18, 28, 41 Конституции Республики Коми, поскольку право указанных в статьях
14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах» граждан на обеспечение жильем
путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
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помещения или индивидуального жилого дома (части дома) непосредственно связано
с нуждаемостью этой категории лиц в улучшении жилищных условий, признанием их
таковыми в установленном законом порядке и принятием на соответствующий учет
путем включения в республиканский список очередности.
Основания признания указанной категории граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий, общий порядок ведения жилищного учета и обеспечения жилыми
помещениями установлены Жилищным кодексом Российской Федерации, о чем свидетельствует как анализ норм законодательства Российской Федерации о социальной
защите ветеранов, так и правовая позиция, изложенная в сохраняющем свою силу
Постановлении Конституционного Суда Республики Коми от 3 сентября 2010 года о
проверке конституционности пунктов 3, 4, 7, 8, 17 Порядка предоставления гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения,
утвержденного подпунктом 2 пункта 1 Постановления Правительства Республики Коми
от 22 марта 2010 года № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме
и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».
Так, согласно статьям 49, 52, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации
граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет по
месту своего жительства и жилые помещения государственного или муниципального
жилищного фонда предоставляются им по договору социального найма также по месту
жительства (в границах соответствующего населенного пункта) общей площадью на
одного человека не менее нормы предоставления, установленной в предусмотренном
статьей 50 настоящего Кодекса порядке.
Предоставление же гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
и относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения или индивидуального жилого дома (части дома) является ничем иным, как
одной из форм обеспечения жильем за счет целевых средств федерального бюджета и
по определению должно осуществляться с соблюдением общих начал и требований
жилищного законодательства, что следует и из содержания статьи 23.2. указанного
выше Федерального закона.
В частности, в данной норме в качестве необходимого условия предоставления
единовременной денежной выплаты указана нуждаемость ветеранов в улучшении жилищных условий и определен объем целевых средств, предусмотренных в Федеральном
фонде компенсаций, бюджетам субъектов Российской Федерации, исходя из числа лиц,
имеющих право на эту меру социальной поддержки, общей площади жилья не менее
36 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по каждому из субъектов Российской Федерации.
Таким образом, федеральный законодатель фактически предусмотрел, что единовременная денежная выплата может быть использована для приобретения жилого помещения или индивидуального жилого дома (части дома) только на территории того субъекта
Российской Федерации, где получатель такой выплаты был признан нуждающимся в
улучшении жилищных условий, принят на учет путем включения в соответствующий
список и постоянно или преимущественно проживает.
Иной порядок использования единовременной денежной выплаты противоречил
бы установленному действующим федеральным законодательством принципу целевого
назначения субвенций, предусмотренных в составе Федерального фонда компенсаций
и рассчитанных, исходя из числа ветеранов, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями, и различной средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
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площади жилья в каждом из субъектов Российской Федерации, и не только исключал
бы возможность надлежащего контроля уполномоченных органов за целевым расходованием денежных средств, но и нарушал бы право граждан на получение выплаты в
размере, определенном в соответствии со средней рыночной стоимостью 1 квадратного
метра общей площади жилья в том субъекте Российской Федерации, в котором ветеран
письменно заявил о своем праве на получение такой выплаты.
Кроме того, граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в виде обеспечения жильем, самостоятельно определяют свое место жительства, предъявляют по
этому месту письменное заявление на получение единовременной денежной выплаты с
приложением к нему необходимых документов, совершают иные юридически значимые
действия, направленные на улучшение своих жилищных условий, а не на изменение
места жительства, и поэтому в силу приведенных обстоятельств и правовой природы
указанной меры социальной поддержки нет оснований считать, что прописанное в
подпункте 1 пункта 23 Порядка условие об использовании единовременной денежной
выплаты для приобретения жилого помещения или индивидуального жилого дома (части
дома) на территории Республики Коми противоречит Конституции Республики Коми
и нарушает конституционные права указанной категории лиц на жилище, выбор места
жительства, свободу передвижения, а также отменяет или умаляет их право на достойную жизнь и свободное развитие.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 91, 93 и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать подпункт 1 пункта 23 Порядка предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, относящимся к категориям, установленным
статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах» единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 года № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»,
соответствующим Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 11, 16, 17, 18, 28, 41.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. В соответствии со статьей 72 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному
опубликованию в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми» и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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выплаты на строительство или приобретение жилого помещения,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми
от 22 марта 2010 года № 58 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан», по запросу и.о. прокурора Республики Коми»............................................. 44
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