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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

198

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах,
референдумах и опросе в Республике Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 апреля 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах, референдумах и опросе
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2007, № 1, т. 4657; № 2, ст. 4704; № 10, ст. 5027; 2008, № 6, ст. 272)
следующие изменения:
1. Часть 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению Избирательной комиссии Республики Коми, принятому на основании обращения
представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на
территориальную избирательную комиссию. В случае создания вновь образованного
муниципального образования полномочия избирательной комиссии данного муниципального образования по решению Избирательной комиссии Республики Коми могут
быть возложены на территориальную комиссию. В иных случаях отсутствия представительного органа муниципального образования полномочия избирательной комиссии
муниципального образования по решению Избирательной комиссии Республики Коми
могут быть возложены на территориальную избирательную комиссию. Если на территории муниципального образования образуется несколько территориальных комиссий,
полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут быть возложены на одну из них.».
2. Дополнить статьей 12¹ следующего содержания:
«Статья 121. Ограничения деятельности членов избирательных
комиссий
В течение срока своих полномочий член Избирательной комиссии Республики Коми,
член иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся
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юридическим лицом, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, обязан
соблюдать ограничения, связанные с выполнением возложенных на него обязанностей,
установленные федеральными законами.».
3. В статье 132:
1) в части 1 слова «или внесением избирательного залога» исключить;
2) в части 2 слова «, внесение избирательного залога не осуществляются» заменить
словами «не осуществляется».
4. В статье 133:
1) в части 9 слова «либо обеспечено избирательным залогом, внесенным избирательным объединением,» исключить;
2) в части 10 слова «и внесения избирательного залога» исключить.
5. Статью 18 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.А. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
17 апреля 2009 г.
№ 35-РЗ
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Об антикоррупционной экспертизе правовых актов Республики
Коми и их проектов2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 апреля 2009 года

Статья 1
Правовое регулирование в сфере проведения антикоррупционной экспертизы
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми», настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми.
Статья 2
Антикоррупционной экспертизе подлежат правовые акты Республики Коми (далее –
правовой акт) и их проекты, в том числе:
1) законы Республики Коми и постановления Государственного Совета Республики
Коми и их проекты;
2) указы Главы Республики Коми и распоряжения Главы Республики Коми и их
проекты;
3) постановления Правительства Республики Коми и распоряжения Правительства
Республики Коми и их проекты;
4) правовые акты органов исполнительной власти Республики Коми и их проекты;
5) правовые акты государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми, и их проекты;
6) правовые акты иных государственных органов Республики Коми и их проекты.
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Статья 3
Антикоррупционная экспертиза проводится на основе следующих принципов:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина в деятельности государственных
органов Республики Коми;
2) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы в отношении правовых актов и их проектов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина;
3) соблюдение баланса защиты прав и свобод граждан и эффективности деятельности органов публичной власти Республики Коми;
4) объективность, мотивированность и законность экспертных заключений;
5) гласность и учет общественного мнения при проведении антикоррупционной
экспертизы.
Статья 4
Основными задачами антикоррупционной экспертизы являются:
1) выявление в правовых актах и их проектах положений, способствующих возникновению коррупционных отношений в деятельности органов публичной власти
Республики Коми;
2) внесение рекомендаций по устранению выявленных коррупционных факторов.
Статья 5
Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
1) законов Республики Коми и постановлений Государственного Совета Республики
Коми и их проектов – Контрольно-счетной палатой Республики Коми;
2) указов Главы Республики Коми и распоряжений Главы Республики Коми, правовых актов государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики
Коми, и их проектов – органом, уполномоченным Главой Республики Коми;
3) постановлений Правительства Республики Коми и распоряжений Правительства
Республики Коми, правовых актов органов исполнительной власти Республики Коми,
правовых актов государственных органов Республики Коми, образованных Правительством Республики Коми, и их проектов – органом, уполномоченным Правительством
Республики Коми;
4) правовых актов иных государственных органов Республики Коми и их проектов
– государственными органами Республики Коми, принимающими правовые акты.
Статья 6
1. Эффективность проведения антикоррупционной экспертизы определяется ее
системностью, достоверностью и проверяемостью результатов.
2. Для обеспечения системности, достоверности и проверяемости результатов
антикоррупционной экспертизы необходимо проводить указанную экспертизу каждой
нормы правового акта и его проекта на коррупциогенность и излагать ее результаты
единообразно с учетом состава и последовательности коррупционных факторов.
3. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется экспертное заключение, в котором отражаются все выявленные положения правового акта и его проекта,
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных
единиц правового акта и его проекта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы) и соответствующих коррупционных факторов.
В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия
сохранения в правовом акте и его проекте выявленных коррупционных факторов.
4. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, не
относящиеся к коррупционным факторам, установленным статьей 7 настоящего Закона, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции,
указываются в экспертном заключении.
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5. Экспертные заключения Контрольно-счетной палаты Республики Коми и Общественной палаты Республики Коми в отношении правовых актов и их проектов, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, рассматриваются в порядке, установленном
Государственным Советом Республики Коми.
6. Иные экспертные заключения органов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы, рассматриваются органами, принимающими правовые акты в
пределах своей компетенции.
Статья 7
1. Коррупционными факторами являются:
1) факторы, связанные с реализацией полномочий органа государственной власти
Республики Коми, государственного органа Республики Коми, образованного Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми, иного государственного органа
Республики Коми (далее – государственные органы Республики Коми);
2) факторы, связанные с наличием правовых пробелов;
3) факторы системного характера.
2. Факторы, связанные с реализацией полномочий государственных органов Республики Коми, выражаются в:
1) широте дискреционных полномочий – отсутствии или неопределенности сроков,
условий или оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий государственных органов Республики Коми (их должностных лиц);
2) определении компетенции по формуле «вправе» – диспозитивном установлении
возможности совершения государственными органами Республики Коми (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
3) наличии завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, – установлении неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
4) злоупотреблении правом заявителя государственными органами Республики
Коми (их должностными лицами) – отсутствии четкой регламентации прав граждан и
организаций;
5) выборочном изменении объема прав – возможности необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению
государственных органов Республики Коми (их должностных лиц);
6) чрезмерной свободе подзаконного нормотворчества – наличии бланкетных и
отсылочных норм, приводящем к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа Республики Коми, принявшего первоначальный
правовой акт;
7) принятии нормативного правового акта сверх компетенции – нарушении компетенции государственных органов Республики Коми (их должностных лиц);
8) заполнении законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установлении общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
9) юридико-лингвистической неопределенности – употреблении неустоявшихся,
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
3. Факторы, связанные с правовыми пробелами, свидетельствуют об отсутствии
правового регулирования некоторых вопросов и выражаются в:
1) существовании собственно пробела в правовом регулировании – отсутствии
нормы, регулирующей определенные правоотношения, виды деятельности;
2) отсутствии административных процедур – отсутствии порядка совершения государственными органами Республики Коми (их должностными лицами) определенных
действий либо одного из элементов такого порядка;
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3) отказе от конкурсных (аукционных) процедур – закреплении административного
порядка предоставления права (блага);
4) отсутствии запретов и ограничений для государственных органов Республики
Коми (их должностных лиц) – отсутствии превентивных антикоррупционных норм,
определяющих статус государственных гражданских служащих Республики Коми в
коррупциогенных отраслях;
5) отсутствии мер ответственности государственных органов Республики Коми
(их должностных лиц) – отсутствии норм о юридической ответственности служащих,
а также норм об обжаловании их действий (бездействия) и решений;
6) отсутствии указания на формы, виды контроля за государственными органами
Республики Коми (их должностными лицами) – отсутствии норм, обеспечивающих
возможность осуществления контроля, в том числе общественного, за действиями
государственных органов Республики Коми (их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Республики Коми);
7) нарушении режима прозрачности информации – отсутствии норм, предусматривающих раскрытие информации о деятельности государственных органов Республики
Коми (их должностных лиц), и порядка получения информации по запросам граждан
и организаций.
4. Факторами системного характера являются факторы, обнаружить которые можно
при комплексном анализе правового акта и его проекта, – нормативные коллизии.
Нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между нормами,
создающие для государственных органов Республики Коми (их должностных лиц)
возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном
случае.
На наличие такого коррупционного фактора указывает любой вид коллизии, если
возможность ее разрешения зависит от усмотрения государственных органов Республики
Коми (их должностных лиц).
Статья 8
1. Правила проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, указанных в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, устанавливаются законом
Республики Коми.
2. Правила проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 5 настоящего Закона, устанавливаются Правительством Республики Коми.
3. Правила проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, указанных в пункте 4 статьи 5 настоящего Закона, определяются государственными
органами Республики Коми, принявшими правовые акты.
Статья 9
Общественная экспертиза правовых актов и их проектов осуществляется Общественной палатой Республики Коми в соответствии с Законом Республики Коми «Об
Общественной палате Республики Коми» и настоящим Законом.
Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми принять необходимые
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 апреля 2009 г.
№ 36-РЗ

В.А. ТОРЛОПОВ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 апреля 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в
Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правовое регулирование отношений в сфере
противодействия коррупции в Республике Коми
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции в Республике Коми осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «О противодействии коррупции», иными федеральными законами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Коми
и муниципальными правовыми актами.».
2. В статье 2:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица;»;
2) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) антикоррупционная экспертиза правовых актов, принимаемых в Республике
Коми, включая муниципальные правовые акты, и их проектов (далее – антикоррупционная экспертиза) – деятельность по выявлению и описанию коррупционно опасных
факторов, содержащихся в правовых актах, принимаемых в Республике Коми, включая
муниципальные правовые акты, и их проектах;
8) противодействие коррупции – деятельность органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по:
а) предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Республике Коми основывается на следующих
основных принципах:
3
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1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.».
4. Дополнить статьями 41 и 42 следующего содержания:
«Статья 41. Меры по профилактике коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных
мер:
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов Республики Коми и их проектов,
муниципальных правовых актов и их проектов;
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований
к гражданам, претендующим на замещение государственных должностей Республики
Коми или муниципальных должностей и должностей государственной гражданской
службы Республики Коми или должностей муниципальной службы в Республике Коми,
а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными
гражданами;
4) увольнение лица, замещающего должность государственной гражданской
службы Республики Коми или должность муниципальной службы в Республике Коми,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы
или применение в отношении его иных мер юридической ответственности за непредставление им сведений либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по основаниям, установленным федеральными законами;
5) внедрение в практику кадровой работы государственных органов Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми правила, в соответствии с
которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным гражданским служащим Республики Коми или муниципальным служащим в Республике
Коми своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться
при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или
при его поощрении;
6) развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми о противодействии
коррупции.
Статья 42. Соблюдение запретов, требований и ограничений в
области противодействия коррупции
Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, государственные гражданские служащие Республики Коми, муниципальные служащие в Республике
Коми обязаны соблюдать установленные законодательством в области противодействия
коррупции запреты, требования и ограничения, а в случае их нарушения несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.».
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5. В статье 5:
1) пункт 3 части 1 исключить;
2) в части 2 слова «Орган исполнительной власти» заменить словами «Государственный орган».
6. В статье 6:
1) часть 2 после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федерации и законодательством»;
2) часть 3 после слов «в соответствии с» дополнить словами «законодательством
Российской Федерации и».
7. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Антикоррупционная экспертиза
1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении правовых актов, принимаемых в Республике Коми, включая муниципальные правовые акты, и их проектов.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Республики
Коми и их проектов определяется законом Республики Коми.
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и их проектов определяется органами местного самоуправления в Республике
Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 апреля 2009 г.
№ 37-РЗ

В.А. ТОРЛОПОВ
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

201

О назначении Тернюк Ольги Петровны на должность мирового судьи
Заполярного судебного участка города Воркуты Республики Коми4
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. В соответствии с Законом Республики Коми «О мировых судьях в Республике
Коми» назначить Тернюк Ольгу Петровну на должность мирового судьи Заполярного
судебного участка города Воркуты Республики Коми сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

М.Д. ИСТИХОВСКАЯ

г. Сыктывкар
9 апреля 2009 г.
№ IV-5/30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

202

О назначении Брагиной Татьяны Михайловны на должность
мирового судьи Приполярного судебного участка города Усинска Республики
Коми5
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. В соответствии с Законом Республики Коми «О мировых судьях в Республике
Коми» назначить Брагину Татьяну Михайловну на должность мирового судьи Приполярного судебного участка города Усинска Республики Коми сроком на три года.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
9 апреля 2009 г.
№ IV-5/31

4
5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

203

О Положении о Постоянной комиссии Государственного Совета
Республики Коми по вопросам национальной политики6
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми по вопросам национальной политики согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

М.Д. ИСТИХОВСКАЯ

г. Сыктывкар
9 апреля 2009 г.
№ IV-5/62
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению
Государственного Совета
Республики Коми
от 9 апреля 2009 года № IV-5/62

ПОЛОЖЕНИЕ
о Постоянной комиссии Государственного Совета Республики
Коми по вопросам национальной политики
I. Общие положения
1. В соответствии с Конституцией Республики Коми, Регламентом Государственного
Совета Республики Коми Государственный Совет Республики Коми (далее – Государственный Совет) образует из числа депутатов Государственного Совета постоянные
комиссии Государственного Совета по определенным направлениям деятельности
Государственного Совета.
2. Постоянная комиссия Государственного Совета Республики Коми по вопросам национальной политики (далее – комиссия) образована Постановлением Государственного
Совета Республики Коми от 26 февраля 2009 года № IV-5/23 «О Постоянной комиссии
Государственного Совета Республики Коми по вопросам национальной политики и об
изменении состава Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми
по Регламенту и депутатской этике».
3. Комиссия действует на основе Конституции Российской Федерации, Конституции
Республики Коми, федеральных законов и законов Республики Коми, руководствуется
в своей деятельности Регламентом Государственного Совета, постановлениями Государственного Совета и настоящим Положением.
II. Основные направления деятельности комиссии
4. К ведению комиссии относятся вопросы, связанные с:
1) государственными языками Республики Коми;
2) сохранением и развитием коми и русской традиционной культуры, обычаев и
промыслов;
6
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3) поддержкой культуры и языка представителей всех этносов, проживающих в
Республике Коми;
4) сохранением исконной среды обитания и поддержкой социально-экономического
развития представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих в Республике Коми;
5) межнациональными и межконфессиональными отношениями;
6) финно-угорским сотрудничеством;
7) иными направлениями государственной национальной политики;
8) контролем за соблюдением и исполнением законодательства по вопросам национальной политики.
III. Полномочия комиссии
5. Комиссия по вопросам своего ведения:
1) готовит предложения и проекты нормативных актов;
2) рассматривает проекты нормативных актов, внесенные в Государственный Совет
иными субъектами права законодательной инициативы, и направляет в Государственный
Совет отзывы на эти проекты;
3) обладает правом законодательной инициативы;
4) вносит в установленном порядке в органы государственной власти и (или) органы
местного самоуправления предложения по вопросам национальной политики;
5) проводит в установленном порядке сбор и анализ информации по вопросам национальных отношений;
6) информирует Государственный Совет о национальных проблемах, состоянии и
тенденциях развития межнациональных отношений;
7) оказывает содействие развитию институтов гражданского общества;
8) взаимодействует с национально-культурными автономиями и объединениями,
центрами, ассоциациями, обществами, землячествами;
9) содействует развитию межрегиональных и международных контактов;
10) осуществляет контроль за исполнением решений комиссии и поручений Председателя Государственного Совета и его заместителей;
11) по поручению Председателя Государственного Совета рассматривает и обобщает
предложения и обращения граждан и организаций;
12) решает вопросы организации своей деятельности;
13) информирует отдел по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации Аппарата Государственного Совета о своей деятельности;
14) взаимодействует с комитетами Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, органами исполнительной власти
Республики Коми, государственными органами Республики Коми, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями;
15) осуществляет иные полномочия.
6. Для осуществления своих полномочий комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые для подготовки вопросов и их рассмотрения
на заседании комиссии документы, сведения, информационные, аналитические и другие материалы от органов исполнительной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, учреждений и организаций, общественных объединений в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) привлекать к своей деятельности организации, научные учреждения, учебные
заведения, отдельных ученых и специалистов;
3) проводить публичное обсуждение вопросов, отнесенных к ее ведению и представляющих общественный интерес;
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4) вносить предложения и рекомендации другим органам Государственного Совета, органам исполнительной власти Республики Коми, государственным органам
Республики Коми, органам местного самоуправления, общественным объединениям в
соответствии с компетенцией данной комиссии;
5) приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти
Республики Коми, учреждений и организаций, общественных объединений.
IV. Организация деятельности комиссии
7. Комиссией руководит председатель комиссии, который осуществляет свою деятельность на профессиональной постоянной основе.
8. Председатель комиссии:
1) организует планирование работы комиссии и обеспечивает ее деятельность;
2) созывает заседания комиссии и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
3) председательствует на заседаниях комиссии и определяет порядок рассмотрения
вопросов;
4) подписывает решения комиссии, протоколы заседаний комиссии;
5) направляет членам комиссии документы, материалы, связанные с деятельностью
комиссии;
6) приглашает для участия в заседаниях комиссии представителей органов государственной власти, государственных органов и общественных объединений, специалистов,
ученых и иных лиц;
7) принимает участие в работе Президиума Государственного Совета и при необходимости иных органов Государственного Совета;
8) представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти,
государственными органами, органами местного самоуправления и общественными
объединениями, организациями по вопросам, отнесенным настоящим Положением к
ведению комиссии;
9) организует освещение деятельности комиссии в средствах массовой информации
и выступает от имени комиссии в средствах массовой информации;
10) организует работу по исполнению решений комиссии;
11) информирует членов комиссии о выполнении решений комиссии, а также о
деятельности Государственного Совета;
12) организует взаимодействие с другими органами Государственного Совета;
13) обладает правом подписи документов по вопросам деятельности комиссии в
пределах своей компетенции;
14) определяет обязанности других членов комиссии;
15) представляет проекты, законодательные инициативы, решения комиссии на
заседаниях Государственного Совета и других органов Государственного Совета по
вопросам, отнесенным к ведению комиссии;
16) представляет отчеты о работе комиссии в установленном порядке;
17) обладает иными полномочиями по вопросам, отнесенным к ведению комиссии.
9. В случае временного отсутствия председателя комиссии (болезнь, отпуск) его
обязанности выполняет один из членов комиссии. При этом комиссия принимает соответствующее решение и определяет круг вопросов, реализация которых возлагается на
исполняющего обязанности председателя комиссии.
10. Правовое, информационно-аналитическое, документационное, организационнотехническое и иное обеспечение деятельности комиссии осуществляют соответствующие
структурные подразделения Аппарата Государственного Совета.
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V. Порядок работы комиссии
11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодными и
ежемесячными планами мероприятий Государственного Совета и примерными планами
работы комиссии.
12. Основной формой работы комиссии является заседание комиссии.
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
14. Очередные заседания комиссии проводятся, как правило, ежемесячно. Иные
формы проведения заседаний комиссии определены в пунктах 21–23 настоящего Положения.
15. День, время, место проведения, план заседания комиссии определяются председателем комиссии и доводятся до депутатов – членов комиссии.
16. Приглашенные на заседание комиссии лица извещаются о дне, времени и месте
проведения заседания комиссии не позднее чем за 7 дней до дня заседания комиссии.
17. На заседании комиссии вправе присутствовать с правом совещательного голоса Глава Республики Коми и его заместители, Председатель Государственного Совета
и его заместители, депутаты Государственного Совета, не входящие в ее состав, а по
приглашению председателя комиссии также руководители органов исполнительной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми или лица, уполномоченные указанными руководителями, иные лица. При этом Глава Республики Коми
и Председатель Государственного Совета обладают правом совещательного голоса по
всем вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии, иные лица – по вопросам,
отнесенным к их ведению.
18. На заседание комиссии в обязательном порядке приглашаются лица, которых
касается рассматриваемый на заседании вопрос.
19. В заседании комиссии участвуют работники Аппарата Государственного Совета. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители
заинтересованных организаций, средств массовой информации.
20. Не позднее чем за 5 дней до заседания комиссии ее председатель направляет
членам комиссии и приглашенным все имеющиеся в комиссии замечания, предложения, результаты экспертиз по вопросам, которые будут рассматриваться на заседании
комиссии.
21. Внеочередное заседание комиссии созывает председатель комиссии по своей
инициативе либо по поручению Председателя Государственного Совета, его заместителей, либо по требованию не менее одной трети от общего числа членов комиссии. О
внеочередном заседании комиссии ее председатель уведомляет членов комиссии, других
участников заседания не менее чем за двое суток.
22. Комиссия вправе проводить закрытые заседания. Порядок проведения закрытого
заседания комиссии устанавливается председателем комиссии.
23. Комиссия по согласованию с Председателем Государственного Совета вправе
проводить выездные заседания по вопросам своего ведения. Вопросы повестки дня, место проведения выездного заседания и порядок его проведения определяет председатель
комиссии по согласованию с Председателем Государственного Совета.
24. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов комиссии.
25. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению член
комиссии. Перед началом заседания председательствующий информирует членов комиссии о приглашенных на заседание лицах. Протокол заседания комиссии подписывается
председательствующим.
26. Время и продолжительность перерывов в заседании комиссии определяются с
согласия большинства членов комиссии, присутствующих на заседании.
27. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросу, включенному в план
заседания комиссии, содержит:
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1) доклад по обсуждаемому вопросу;
2) ответы докладчика на вопросы;
3) обмен мнениями членов комиссии;
4) обсуждение и согласование замечаний, предложений, результатов экспертиз по
рассматриваемому вопросу;
5) принятие решения.
28. В случае если докладчик не может представлять доклад лично, он обязан уведомить об этом председателя комиссии. По согласованию с докладчиком вопрос может
быть представлен председателем комиссии или иным членом комиссии.
29. По рассматриваемым вопросам комиссия большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии принимает решения, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, дает отзывы.
30. Решения комиссии по вопросам, рассматриваемым на заседании Государственного Совета, доводятся до Государственного Совета на заседании Государственного
Совета при рассмотрении соответствующего вопроса председателем ответственного
комитета, а при необходимости председателем или уполномоченным членом комиссии. Иные решения комиссии доводятся до Председателя Государственного Совета,
заинтересованных лиц, а по поручению Председателя Государственного Совета до всех
депутатов Государственного Совета и иных лиц.
31. Комиссия осуществляет свою деятельность гласно, информирует общественность о своих решениях и об их исполнении в средствах массовой информации.
32. Для подготовки отдельных вопросов по направлениям своей деятельности
комиссия в соответствии с Регламентом Государственного Совета может образовывать
временные рабочие группы.
33. По согласованию временные рабочие группы могут привлекать к своей работе
представителей органов исполнительной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных учреждений, а также специалистов и экспертов.
34. Образование временных рабочих групп оформляется решением комиссии.
35. В необходимых случаях по результатам деятельности временных рабочих групп
комиссия:
1) доводит результаты деятельности до сведения Главы Республики Коми, Государственного Совета;
2) разрабатывает рекомендации и направляет их руководителям органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления, учреждений и организаций;
3) готовит проекты законов Республики Коми, правовых актов Государственного
Совета, предложения к проектам, поступившим в Государственный Совет от иных
субъектов права законодательной инициативы;
4) организует проведение иных мероприятий в соответствии с полномочиями
комиссии.
VI. Права и обязанности членов комиссии
36. Члены комиссии обладают равными правами, обеспечивающими их активное
участие в деятельности комиссии, выполняют обязанности перед комиссией и Государственным Советом, вытекающие из настоящего Положения, Регламента Государственного Совета, несут ответственность за эффективность своей работы.
37. Председатель комиссии несет ответственность за эффективность работы комиссии.
38. Члены комиссии имеют право:
1) быть включенными в состав любой рабочей группы, образованной комиссией;
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2) решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;
3) предлагать вопросы для рассмотрения комиссией, вносить предложения и замечания по плану заседания комиссии, порядку рассмотрения и существу вопросов,
обсуждаемых комиссией;
4) участвовать в обсуждении рассматриваемых комиссией вопросов, выступать с
обоснованием своих предложений и по мотивам голосования;
5) при несогласии с решением комиссии излагать свою точку зрения в виде особого
мнения, которое при необходимости может быть представлено в письменной форме, а
также самим депутатом на заседаниях других органов Государственного Совета и заседаниях Государственного Совета;
6) по собственной инициативе или по поручению комиссии изучать на месте вопросы, относящиеся к ведению комиссии, обобщать предложения органов исполнительной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного
самоуправления, учреждений и организаций, граждан и сообщать о своих выводах в
комиссию;
7) получать необходимую организационную и методическую помощь, справочный
материал от работников Аппарата Государственного Совета и его структурных подразделений.
39. Освобождение депутатов, осуществляющих деятельность без отрыва от основной деятельности, от выполнения производственных либо служебных обязанностей по
месту основной работы или службы на период участия их в заседаниях комиссии либо
выполнения поручений комиссии осуществляется в соответствии с Законом Республики
Коми «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми».
40. Члены комиссии обязаны:
1) участвовать в работе комиссии, образованных ею временных рабочих группах,
в состав которых они входят. О невозможности присутствовать на заседании комиссии,
временной рабочей группы член комиссии информирует председателя комиссии или
временно исполняющего его обязанности;
2) выполнять поручения комиссии, председателя комиссии по направлениям деятельности комиссии, вносить при необходимости предложения по существу данных
поручений;
3) информировать комиссию о результатах выполнения поручений комиссии или
ее председателя;
4) участвовать в организации и контроле исполнения решений комиссии и Государственного Совета по направлениям деятельности комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

204

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета
Республики Коми «О Примерной программе нормотворческой и контрольной
деятельности Государственного Совета Республики Коми на 2009 год»7
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 26 февраля 2009 года № IV-5/17 «О Примерной программе нормотворческой и контрольной
деятельности Государственного Совета Республики Коми на 2009 год» следующие
изменения:
в Примерной программе нормотворческой и контрольной деятельности Государственного Совета Республики Коми на 2009 год, утвержденной названным Постановлением (приложение):
7
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1) в графе 4 позиции 17 подраздела 2 раздела I слова «I квартал» заменить словами
«II квартал»;
2) в разделе III:
а) подраздел 1 дополнить позицией 41 следующего содержания:
« 41. О проекте закона Республики Коми «О
внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на
территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу налоговых
льгот»

Глава
Республики
Коми

II квартал

Комитет по
бюджету, налогам и экономической
политике
»;

б) позицию 9 подраздела 2 исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
9 апреля 2009 г.
№ IV-5/68

М.Д. ИСТИХОВСКАЯ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

205

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми и
признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми8
Постановляю:
1. Внести в указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу указы Главы Республики Коми по перечню согласно
приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2009 г.
№ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу
Главы Республики Коми
от 16 апреля 2009 г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 4 апреля 2005 г. № 47 «О порядке присвоения
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми
государственным гражданским служащим Республики Коми»:
1) пункт 3 исключить;
2) в Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 24:
в абзаце первом слова «Управление государственной службы и кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами
«Управление государственной гражданской службы Республики Коми»;
в абзаце девятом слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами «в течение
10 рабочих дней».
2. В Указе Главы Республики Коми от 27 сентября 2005 г. № 128 «Об утверждении
Положения о кадровом резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного
органа Республики Коми»:
1) в пункте 4 слова «Управление государственной службы и кадров Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Управление государственной гражданской службы Республики Коми»;
2) в Положении о кадровом резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного органа Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 18:
8
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а) абзац первый после слов «При отсутствии кадрового резерва государственного
органа на вакантную должность гражданской службы» дополнить словами «, несоответствии гражданских служащих (граждан), состоящих в указанном кадровом резерве,
квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для замещения вакантной должности гражданской службы,»;
б) подпункт «б» дополнить словами «, к уровню профессионального образования и
его специализации и стажу гражданской службы (государственной службы иных видов)
или стажу (опыту) работы по специальности.»;
в) подпункт «в» исключить;
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Представитель нанимателя вправе обратиться в орган по управлению гражданской
службой с запросом о подтверждении нахождения гражданского служащего (гражданина)
в кадровом резерве Республики Коми.»;
в пункте 28:
а) абзац первый дополнить словами «на бумажном и электронном носителях»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Информация о внесении изменений в кадровый резерв государственного органа
представляется государственным органом в орган по управлению гражданской службой
в следующем порядке:
а) о включении гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа либо об исключении из него – в течение 10 рабочих дней со дня
принятия соответствующего акта государственного органа с приложением указанного
акта;
б) о внесении иных изменений – ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом.».
3. В Указе Главы Республики Коми от 20 января 2006 г. № 11 «О порядке подготовки решений Главы Республики Коми о назначении на государственные должности
Республики Коми и должности государственной гражданской службы Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми и об освобождении от указанных
должностей»:
1) в пункте 2 слова «Управлению государственной службы и кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами
«Управлению государственной гражданской службы Республики Коми»;
2) в Порядке подготовки решений Главы Республики Коми о назначении на государственные должности Республики Коми и должности государственной гражданской
службы Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми и об
освобождении от указанных должностей, утвержденном Указом (приложение):
а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Первого заместителя Главы Республики Коми, заместителей Главы Республики Коми представляются руководителем секретариата Главы Республики Коми в
Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее –
Администрация); руководителей государственных органов Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми – в Управление государственной гражданской
службы Республики Коми (далее – Управление)»;
б) в пункте 4:
в абзаце первом слова «в Управление» заменить словами «соответственно в Администрацию или Управление»;
в абзаце девятом слово «Управление» заменить словами «Администрация или
Управление», слово «проверяет» заменить словом «проверяют», слово «возвращает»
заменить словом «возвращают»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
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«При отсутствии препятствий для назначения на должности, указанные в пункте 2
настоящего Порядка, соответственно Администрация или Управление подготавливают
соответствующие проекты решений Главы Республики Коми, которые с приложением
необходимых документов направляются Руководителю Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми для последующего рассмотрения Главой
Республики Коми.»;
в) в пункте 5:
в абзаце первом слова «в Управление» заменить словами «соответственно в Администрацию или Управление»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Администрация или Управление в течение 5 рабочих дней после представления
документов проверяют соблюдение процедуры освобождения от замещаемой должности и при отсутствии нарушений процедуры освобождения от занимаемой должности
подготавливают соответствующий проект решения Главы Республики Коми, который
с приложением необходимых документов направляется Руководителю Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми для последующего рассмотрения Главой Республики Коми. В случае нарушения процедуры освобождения
от занимаемой должности или отсутствия необходимых документов соответственно
Администрация или Управление возвращают документы инициатору с письменным
заключением, в котором указываются причины возврата.»;
г) в пункте 6 слова «Управление возвращает» заменить словами «соответственно
Администрация или Управление возвращают».
4. В Указе Главы Республики Коми от 19 декабря 2007 г. № 113 «О Порядке
представления на согласование Главе Республики Коми кандидатур на должности заместителей министров Республики Коми, заместителей руководителей иных органов
исполнительной власти Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Управлению государственной службы и кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами
«Управлению государственной гражданской службы Республики Коми»;
2) в Порядке представления на согласование Главе Республики Коми кандидатур
на должности заместителей министров Республики Коми, заместителей руководителей
иных органов исполнительной власти Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 3 слова «Управление государственной службы и кадров Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Управление государственной гражданской службы Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу
Главы Республики Коми
от 16 апреля 2009 г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
указов Главы Республики Коми, утративших силу
1. Указ Главы Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 82 «Об утверждении Примерного положения о конкурсной (аттестационной) комиссии органа государственной
власти Республики Коми, иного государственного органа Республики Коми».
2. Указ Главы Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 83 «О профессиональной
переподготовке, повышении квалификации и стажировке государственных гражданских
служащих Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

206

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 декабря 2004 г. № 259 «Об Архивном агентстве Республики
Коми»9

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2004 г.
№ 259 «Об Архивном агентстве Республики Коми» следующие изменения:
в Положении об Архивном агентстве Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 8 дополнить новым подпунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в Агентстве в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;»;
2) подпункт 31 считать подпунктом 32;
3) в абзаце втором пункта 13 слова «Правительством Республики Коми по представлению руководителя» заменить словом «руководителем».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2009 г.
№ 86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

207

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 марта 2005 г. № 63 «О Министерстве экономического развития
Республики Коми»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 марта 2005 г.
№ 63 «О Министерстве экономического развития Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве экономического развития Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте 11 пункта 8:
1) в абзаце первом после слов «в области» дополнить словами «гражданской обороны,»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике
Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;».
9
10
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2009 г.
№ 87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

208

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 10 ноября 2002 г. № 182 «О Художественно-экспертном совете по
народным художественным промыслам при Правительстве Республики
Коми»11

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2002 г. № 182
«О Художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам при
Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
1) состав Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение
№ 1), изложить в редакции согласно приложению;
2) в пункте 6 Положения о Художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 2), слова «и национальной политики» исключить.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2009 г.
№ 88
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 16 апреля 2009 г. № 88
«УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2002 г. № 182
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Художественно-экспертного совета по народным художественным
промыслам при Правительстве Республики Коми
Юрковский В.И.
Азаров О.И.
Дубинина Т.Д.
11

– министр культуры Республики Коми (председатель Совета)
– первый заместитель министра культуры Республики Коми
(заместитель председателя Совета)
– заведующий сектором декоративно-прикладного искусства
государственного учреждения Республики Коми «Коми
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Волкова М.И.

Земцова И.В.

Котылева И.Н.
Лесникова Г.В.

Сопина М.Н.
Торопов В.Л.

Шарапов В.Э.

Чернова И.И.

Чичкарев А.Л.
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республиканский методический центр культуры, искусства и
народного творчества» (ответственный секретарь Совета) (по
согласованию)
– художник, член Союза художников России, Союза художников
Республики Коми и Союза мастеров декоративно-прикладного
искусства Республики Коми (по согласованию)
– доцент кафедры дизайна изобразительного искусства и народнохудожественного творчества Сыктывкарского государственного
университета, член Союза мастеров Республики Коми (по
согласованию)
– директор государственного республиканского учреждения
«Национальный музей Республики Коми» (по согласованию)
– научный сотрудник отдела государственного учреждения
культуры «Национальная галерея Республики Коми» (по
согласованию)
– главный специалист отдела развития предпринимательства
Министерства экономического развития Республики Коми
– руководитель детской образцовой изостудии «Гончарик»
с. Выльгорт Сыктывдинского района, член Союза мастеров
Республики Коми (по согласованию)
– научный сотрудник отдела этнографии Института языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (по согласованию)
– начальник отдела социально-культурной и информационноаналитической работы Министерства культуры Республики
Коми
– председатель Союза мастеров декоративно-прикладного
искусства Республики Коми (по согласованию).
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

209

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27 августа 2002 г. № 124 «О санитарно-противоэпидемической
комиссии Республики Коми»12

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 г.
№ 124 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми» следующие
изменения:
в составе санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми (далее –
комиссия), утвержденном постановлением (приложение № 1):
включить в состав комиссии Ромаданова К.Ю. – заместителя Главы Республики
Коми (председатель комиссии), Кондратьеву И.А. – начальника отдела организации
медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Коми, Крылова А.Н. – руководителя Агентства Республики Коми по социальному
развитию, Репину Г.В. – заместителя исполнительного директора Фонда обязательного
12
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медицинского страхования Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава
Кутаеву И.А., Борчанинову Е.Л., Сажина К.А.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2009 г.
№ 89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

210

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение
жилья»13

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г.
№ 32 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2009 г.
№ 91
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 16 апреля 2009 г. № 91

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»:
1. В пункте 1:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Порядок организации работы по заключению договоров уступки права требования по договорам долевого участия, указанным в статье 1(1) Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», согласно приложению № 4;»;
2) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
на II квартал 2009 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты
на строительство или приобретение жилья, предоставляемой гражданам, указанным в
13
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подпункте «з» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья», согласно приложению № 5.».
2. В пункте 2 после слов «для улучшения жилищных условий» дополнить словами
«(за исключением граждан, указанных в подпункте «з» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья)».
3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить на I и II кварталы 2009 года среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья, учитываемую для определения величины
социальной выплаты на приобретение жилья, предоставляемой гражданам, указанным
в статье 1(1) Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья», – 26500 рублей.».
4. В Порядке предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат
на строительство или приобретение жилья, утвержденном постановлением (приложение
№ 1), (далее – Порядок):
1) в пункте 4:
а) абзац второй после слов «Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья» дополнить словами «( за исключением граждан,
указанных в подпункте «з» пункта 1 статьи 1 указанного Закона Республики Коми)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«в отношении граждан, указанных в подпункте «з» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»
(далее – ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов), – Министерством.
Распределение указанных средств осуществляется Министерством по мере представления ему органами местного самоуправления сформированных и утвержденных ими
списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, подавших заявления
на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий, указанные в пункте
5 настоящего Порядка, в порядке очередности по дате постановки названных граждан
на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья (далее – дата постановки на учет), в пределах
предусмотренных на эти цели средств республиканского бюджета Республики Коми.
Распределение указанных средств в первую очередь осуществляется Министерством
ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, с датами постановки на
учет до 1 марта 2005 года.»;
2) в пункте 7:
а) подпункт 4 после слов «для улучшения жилищных условий» дополнить словами
«(за исключением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов)»;
б) в подпункте «а» подпункта 7 число «2008» заменить числом «2009»;
в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый
год не предусмотрены средства на предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также гражданам, заключившим договоры
долевого участия на строительство жилых помещений в городах Саратове и Калуге.»;
3) в пункте 8:
а) подпункт 1 после слов «для улучшения жилищных условий» дополнить словами
«(за исключением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов)»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, – по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. Списки ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, желающих получить социальные выплаты на строительство
или приобретение жилья, формируются отдельно для указанных граждан, принятых
на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобре-
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тение жилья для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года и принятых на
соответствующий учет после 1 марта 2005 года. Списки утверждаются руководителем
(заместителем руководителя) органа местного самоуправления, подлежат заверению
печатью, с указанием даты составления.»;
4) в подпункте «г» подпункта 1 пункта 9 слова «за исключением случаев, когда
гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания
в соответствии с настоящим Порядком» заменить словами «за исключением случаев,
когда:
гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания в соответствии с настоящим Порядком;
имеется ходатайство органа местного самоуправления о неоформлении ветераном
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и членами его семьи, получающими социальную выплату, обязательства об отчуждении в установленном порядке занимаемого
ими индивидуального жилого дома, находящегося в собственности указанных граждан,
и о неоформлении договора о безвозмездной передаче органам местного самоуправления
занимаемого названными гражданами индивидуального жилого дома, принадлежащего
гражданам на праве собственности»;
5) в пункте 9 (1):
а) в абзаце четвертом число «2008» заменить числом «2009»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«заключения с уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти договора о предоставлении социальной выплаты на приобретение
жилья в 2008 году, – для граждан, заключивших договоры долевого участия на строительство жилых помещений в городах Саратове и Калуге, имеющих право на получение
социальных выплат на приобретение жилья;
суммарный объем запрашиваемых средств по спискам ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, желающих получить социальные выплаты на строительство или приобретение жилья, представленным органами местного самоуправления,
превышает объем средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год на предоставление указанным гражданам социальных выплат;
документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, представлены по ветерану
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, принятому на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения
жилищных условий после 1 марта 2005 года, до окончания предоставления Министерством социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
включенным в списки ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
желающих получить социальные выплаты на строительство или приобретение жилья,
принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года.»;
6) в пункте 9(3):
а) в абзаце втором слова «в период срока действия данных договоров, который составляет:» заменить словами «до 25 декабря 2009 года.»;
б) абзацы третий и четвертый исключить;
7) в пункте 10:
а) в абзаце четвертом слова «в период срока действия данных договоров, который
составляет:» заменить словами «до 25 декабря 2009 года.»;
б) абзацы пятый и шестой исключить;
8) в пункте 11:
а) абзац шестой после слов «для улучшения жилищных условий» дополнить словами
«(за исключением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов)»;
б) абзац седьмой после слов «в городах Саратове и Калуге,» дополнить словами «а
также ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,»;
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в) подпункт «б» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – 100 процентов;»;
г) дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья на переселение из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми,
в южные районы Республики Коми, размер социальной выплаты рассчитывается распорядителем средств исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья, определенной в установленном порядке для муниципального
образования, в котором указанные граждане изъявили желание приобрести или построить жилое помещение.
Для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, размер
социальной выплаты рассчитывается распорядителем средств исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной в
установленном порядке для муниципального образования, в котором граждане приняты
на учет в качестве имеющих право на получение субсидии (социальной выплаты) для
улучшения жилищных условий.
Для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, принятых на учет
на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, подавших заявления на получение социальной
выплаты не на всех совместно проживающих с ним членов семьи ( кроме ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проживающих в ветхом и аварийном
жилищном фонде), размер социальной выплаты рассчитывается распорядителем средств
на семью, состоящую из ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и
указанных в заявлении на получение социальной выплаты в качестве членов его семьи,
получающих социальную выплату, супругу (супруга) и одного из их детей, получающих
пенсию по старости или пенсию по инвалидности. В этом случае при расчете размера
социальной выплаты применяется социальная норма общей площади жилья на состав
семьи, получающей социальную выплату, без вычета площади принадлежащего им на
праве собственности жилого помещения или площади занимаемого ими жилого помещения по договору найма.»;
9) абзац первый пункта 13 после слов «для улучшения жилищных условий» дополнить словами «(за исключением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945
годов)»;
10) дополнить пунктом 13(1) следующего содержания:
«13(1). Ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, принятым на
учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение
жилья для улучшения жилищных условий, социальные выплаты предоставляются и
рассчитываются:
1) на весь состав семьи при условии:
а) принятия ими и всеми совершеннолетними членами семьи обязательств о расторжении договоров социального найма занимаемых ими жилых помещений – для
граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма;
б) подписания ими и всеми совершеннолетними членами семьи договоров, предусматривающих безвозмездную передачу занимаемых ими жилых помещений органам
местного самоуправления (за исключением случаев наличия ходатайства органов
местного самоуправления о неоформлении ветеранами Великой Отечественной войны
1941–1945 годов и членами их семей обязательства об отчуждении в установленном порядке занимаемого ими индивидуального жилого дома, находящегося в собственности
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указанных граждан) – для граждан, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих
им на праве собственности;
2) не на весь состав семьи (на ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, его супругу (супруга) и одного из их детей, получающих пенсию по старости или
пенсию по инвалидности) (за исключением ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде), при условии
представления ветераном Великой Отечественной войны 1941–1945 годов заявления на
получение социальной выплаты на самого заявителя (ветерана Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов), его супругу (супруга) и одного из их детей, получающих
пенсию по старости или пенсию по инвалидности, без учета иных членов семьи и лиц,
совместно зарегистрированных и проживающих с ветераном Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.»;
11) в пункте 14:
а) в абзаце первом:
после слов «в городах Саратове и Калуге,» дополнить словами «случаев наличия
ходатайств органов местного самоуправления о неоформлении ветеранами Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов и членами их семей обязательства об отчуждении
в установленном порядке занимаемого ими индивидуального жилого дома, находящегося
в собственности указанных граждан ,»;
после слов «в дополнение к имеющемуся» дополнить словами «, а также когда
социальная выплата предоставляется на ветерана Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, его супругу (супруга) и одного из их детей, получающих пенсию по
старости или пенсию по инвалидности, без учета иных членов семьи и лиц, совместно зарегистрированных и проживающих с ветераном Великой Отечественной войны
1941–1945 годов»;
б) в подпункте 2 слова «в двухмесячный срок с даты перечисления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на предоставление гражданам социальных выплат на приобретение жилья, с лицевого счета Министерства на
счет продавца жилых помещений или в шестимесячный срок» заменить словами «в
течение года»;
12) в пункте 15:
а) подпункт 1 после слов «признанных закрывающимися в установленном законодательством порядке» дополнить словами «, а также ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов:
на приобретение жилого помещения (одного или нескольких);
на строительство жилых помещений с полной степенью отделки при участии в
достройке многоквартирного дома высокой степени готовности (со сроком сдачи дома в
эксплуатацию не более 3 месяцев со дня заключения договора на строительство жилого
помещения).»;
13) пункт 19 дополнить словами «, на получение субсидий (социальных выплат)
для улучшения жилищных условий и на переселение из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, предоставляемых в соответствии с законодательством
Республики Коми»;
14) в пункте 20 (1):
а) в подпункте «а» после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты,»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) гражданам, указанным в пункте 6(1) настоящего Порядка, заключившим с
Министерством договоры о предоставлении социальной выплаты на приобретение
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жилья, – путем зачисления соответствующих средств на их банковские счета, открытые
в кредитных организациях, заключивших с Министерством соглашения о порядке обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на приобретение
жилья (далее – соглашения).»;
15) в пункте 20 (2) слова «в абзаце третьем подпункта «б» заменить словами «в
подпункте «б»;
16) в пункте 21:
а) в абзаце первом после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты,»;
б) в подпункте «б» слова «копии решений органов местного самоуправления об
утверждении актов государственных приемочных комиссий» заменить словами «копии
разрешений соответствующих органов местного самоуправления на ввод объектов в
эксплуатацию»;
в) подпункты «ж» и «з» после слов «в установленном законодательством порядке»
дополнить словами: «, ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»;
г) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Для предоставления социальной выплаты на приобретение жилья гражданам,
указанным в пункте 6(1) настоящего Порядка, заключившим с Министерством договоры о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья, распорядителям
средств представляются копии договоров банковского счета не позднее 20 декабря 2009
года.»;
д) абзацы одиннадцатый – пятнадцатый исключить;
17) в пункте 22:
а) абзац первый подпункта «а» после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «по которым Министерством приняты решения о предоставлении социальной
выплаты,»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) для граждан, указанных в пункте 6 (1) настоящего Порядка, заключивших с Министерством договоры о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья,
– в размере выделенной гражданину социальной выплаты на приобретение жилья.
В случае приобретения гражданами, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, жилого помещения стоимостью меньшей размера социальной выплаты, перечисленной на банковский счет указанных граждан, остаток неиспользованных средств
подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми.»;
18) в пункте 22 (1):
а) подпункт 1 после слов «настоящего Порядка,» дополнить словами «по которым
Министерством приняты решения о предоставлении социальной выплаты,»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) гражданам, указанным в пункте 6(1) настоящего Порядка, заключившим с
Министерством договоры о предоставлении социальной выплаты на приобретение
жилья, – с момента зачисления соответствующих средств на банковские счета указанных граждан.»;
19) в приложении 1 к Порядку:
а) последний абзац пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, ветеранов боевых
действий, инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов боевых действий, для граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном порядке, для граждан, проживающих в
ветхом и аварийном жилищном фонде, не заполняется.»;
б) в пункте 8:
абзацы пятый и шестой после слов «закрывающимися в установленном законодательством порядке» дополнить словами «, ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов»;
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абзац седьмой после слов «ипотечного кредита» дополнить словами «(за исключением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов)»;
в) в последнем абзаце пункта 6 перечня документов, прилагаемых к заявлению, слова
«инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны,
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов
Великой Отечественной войны» заменить словами «ветераны Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов»;
20) графу первую таблицы приложения 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
« Отношение месячного дохода на одного члена
семьи к утвержденному в установленном порядке
среднему по Республике Коми размеру гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми на квартал, в котором принимается решение
о предоставлении гражданину социальной выплаты на строительство или приобретение жилья
4 и менее
4,1 – 5
5,1 – 6
6,1 – 7
7,1 – 8
8,1 – 9
9,1 – 10
10,1 – 11
11,1 – 12
12,1 – 13
13,1 – 14
14,1 – 15
15,1 – 16
16,1 – 17
17,1 – 18
18,1 – 19,9
»;
20 и более

21) дополнить Порядок новым приложением 6 согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
5. В Правилах финансирования расходов на предоставление отдельным категориям
граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных
постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 1 слова «Министерством финансов Республики Коми распорядителю»
заменить словами «распорядителем»;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 3 слова «копии решений» заменить словами «копии разрешений»;
б) абзац второй подпункта 4 исключить;
в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копии документов, подтверждающих оплату гражданами разницы между
стоимостью жилья и величиной социальной выплаты, в случае если стоимость жилого
помещения превышает размер предоставляемой социальной выплаты;»;
г) подпункт 6 после слов «закрывающихся в установленном законодательством
порядке» дополнить словами «, а также ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов»;
д) в абзаце двенадцатом слова «и не заключившим до 5 ноября 2008 года договоры
купли-продажи с продавцами жилья» исключить.
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6. В Порядке организации работы по заключению договоров уступки права требования по договорам долевого участия на строительство жилых помещений в городах
Саратове и Калуге с гражданами, указанными в части 6(1) статьи 2 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», утвержденном постановлением (приложение № 4), (далее – Порядок):
1) в названии Порядка слова «на строительство жилых помещений в городах Саратове и Калуге с гражданами, указанными в части 6(1) статьи 2» заменить словами «,
указанным в статье 1(1)»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации работы по заключению
договоров уступки права требования по договорам долевого участия на строительство
жилых помещений в городах Саратове и Калуге (далее – договор уступки права требования) с вставшими до 31 декабря 2008 года на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на приобретение жилья гражданами Российской Федерации, зарегистрированными в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Коми,
получившими субсидии на строительство или приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, выделенных Республике Коми в 2002–2004 годах на реализацию
Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» или на реализацию программ
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, заключившими договоры долевого участия на строительство жилых помещений в городах
Саратове и Калуге, по которым заказчики (застройщики, заказчики-застройщики) не
исполнили обязательства по состоянию на 1 октября 2007 года, обязующимися уступить
право требования по этим договорам уполномоченному Правительством Республики
Коми органу исполнительной власти Республики Коми и у которых отсутствуют исполненные или частично исполненные до принятия указанных граждан на учет на
получение субсидий (социальных выплат) на приобретение жилья решения судов по
спорам, возникшим из указанных в настоящей статье договоров, за исключением решений судов, связанных с удовлетворением требований неимущественного характера,
и не заключившими в 2008 году с уполномоченным Правительством Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми договоры о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья (далее – заявители).»;
3) в приложении к Порядку:
в грифе приложения и абзаце втором пункта 4 слова « на строительство жилых
помещений в городах Саратове и Калуге с гражданами, указанными в части 6(1) статьи
2» заменить словами «, указанным в статье 1(1)».
7. Дополнить постановление приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

Фамилия, имя, отчество получателя
социальной выплаты, дата рождения. Состав семьи
(фамилия, имя,
отчество, дата рождения, родственные
отношения)

Количество
членов
семьи
(человек)

Адрес занимаемого жилого помещения

Данные документов,
удостоверяющих
личность
получателя
социальной
выплаты и
членов его
семьи

Социальная норма
общей
площади
жилья на
семью,
кв.м

Норматив
предоставления социальной
выплаты

(Фамилия, имя, отчество должностного лица, сформировавшего список) (подпись)».

№ Дата поп/п становки
на учет на
получение
субсидии
(социальной
выплаты) на
строительство или
приобретение жилья

Объем запраши- Категоваемых средств
рия гражреспубликанского дан
бюджета Республики Коми (рублей)

(указать дату, на которую составляется список)

по состоянию на ______________________________________________

Номер и дата
решения о
принятии
на учет на
получение
субсидии
(социальной
выплаты) на
строительство
или приобретение жилья

(указать до 1 марта 2005 года или после 1 марта 2005 года)

Наименование муниципального образования,
избранного
для постоянного проживания

СПИСОК
ветеранов Великой Отечественной войны1941–1945 годов, желающих получить социальные выплаты на строительство или
приобретение жилья,имеющих дату принятия на учет _______________________________________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления отдельным
категориям граждан социальных выплат
на строительство или приобретение жилья

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья»

№ 12
- 31 -

Ст. 210

Ст. 210-211

- 32 -

№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в
постановление Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья»
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. № 32
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
на II квартал 2009 года, учитываемая для определения величины социальной выплаты
на строительство или приобретение жилья, предоставляемой гражданам, указанным в
подпункте «з» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья»
Наименование муниципальных образований

Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

Средняя рыночная стоимость
1 кв. метра общей площади
жилья
34350
5 410
12 020
34350
34 350
34 350
21 500
18 000
23 500
19 920
27 200
25 000
34 350
23 900
31 100
19 000
33 150
21 000
21 190
20 100

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

211

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 26 декабря 2005 г. № 332 «О мерах по совершенствованию организации
закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных
нужд Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2005 г.
№ 332 «О мерах по совершенствованию организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд Республики Коми» изменения согласно
приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 апреля 2009 г.
№ 92
14
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 17 апреля 2009 г. № 92

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 декабря 2005 г. № 332 «О мерах по совершенствованию
организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг
для государственных нужд Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2005 г. № 332 «О
мерах по совершенствованию организации закупок товаров, выполнения работ, оказания
услуг для государственных нужд Республики Коми»:
1) в пункте 6 Порядка взаимодействия уполномоченного органа на осуществление
функций по размещению заказов для государственных заказчиков путем проведения
торгов с государственными заказчиками, утвержденного постановлением (приложение
№ 1):
а) в абзаце восьмом после слова «контракта» дополнить словами «и порядок формирования цены контракта (цены лота)»;
б) в абзаце пятнадцатом слово «заключить» заменить словом «подписать»;
в) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Заказчики, подведомственные главным распорядителям средств республиканского
бюджета Республики Коми, направляют заявки на проведение конкурса (аукциона) после
их согласования с соответствующими главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми.»;
2) в Порядке организации работы по формированию республиканского заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
а) в абзаце втором пункта 1 слова «кодов экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации» заменить словами «кодов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов,»;
б) абзац второй пункта 2 исключить;
в) в пункте 3 слова «кодов экономической классификации расходов бюджетов
Российской Федерации» заменить словами «кодов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к расходам бюджетов»;
г) в приложении 1 к Порядку:
в наименовании таблицы слова «кодов экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации» заменить словами «кодов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов»;
в графах 2 и 3 таблицы слова «код экономической классификации» в соответствующем падеже заменить словами «код классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к расходам бюджетов» в соответствующем падеже.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

212

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 10 апреля 2008 г. № 82 «О Министерстве образования Республики
Коми»15

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля 2008 г. № 82
«О Министерстве образования Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 7:
а) дополнить новым подпунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;»;
б) подпункты 35–41 считать соответственно подпунктами 36–42;
2) в абзаце втором пункта 11 слова «Правительством Республики Коми» заменить
словом «министром».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
17 апреля 2009 г.
№ 93

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

213

О переименовании средства массовой информации «Коми
республиканский телевизионный канал»16
В целях реализации государственной политики в области средств массовой информации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать средство массовой информации «Коми республиканский телевизионный канал» в средство массовой информации «Юрган» («Звучный»).
2. Поручить Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям
обеспечить в установленном порядке подготовку и представление на рассмотрение
Правительству Республики Коми необходимых документов, связанных с реализацией
пункта 1 настоящего постановления.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 апреля 2009 г.
№ 94

15
16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

214

О реализации в 2009 году Соглашения между Правительством
Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований
о совместном региональном конкурсе проектов научных исследований
Республики Коми и Российского фонда фундаментальных исследований на
2008–2010 годы17

В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе
проектов научных исследований Республики Коми и Российского фонда фундаментальных исследований на 2008–2010 годы Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления в 2009 году из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на гранты в области науки, культуры, искусства и средств
массовой информации (далее – субсидии) на реализацию Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским фондом фундаментальных исследований о
совместном региональном конкурсе проектов научных исследований Республики Коми
и Российского фонда фундаментальных исследований на 2008–2010 годы (далее – конкурс) согласно приложению.
2. Министерству экономического развития Республики Коми заключить договоры
о предоставлении субсидий с организациями, указанными руководителями проектов
научных исследований, прошедших в установленном порядке конкурсный отбор.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Гайзера В.М.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
17 апреля 2009 г.
№ 95
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 17 апреля 2009 г. № 95
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
предоставления в 2009 году из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на гранты в области науки,
культуры, искусства и средств массовой информации на
реализацию Соглашения между Правительством Республики
Коми и Российским фондом фундаментальных исследований
о совместном региональном конкурсе проектов научных
исследований Республики Коми и Российского фонда
фундаментальных исследований на 2008–2010 годы
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2009 году из республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год субсидий
на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации (далее – субсидии) на реализацию Соглашения между Правительством Республики Коми
17
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и Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном
конкурсе проектов научных исследований Республики Коми и Российского фонда фундаментальных исследований на 2008–2010 годы (далее – Соглашение).
2. Субсидии предоставляются в соответствии с условиями Соглашения на основании
договоров о предоставлении субсидии (далее – договоры), заключенных Министерством
экономического развития Республики Коми с организациями, указанными руководителями проектов научных исследований, прошедших конкурсный отбор, проводимый
совместно Региональным экспертным советом по рассмотрению заявок на участие в
совместном региональном конкурсе проектов научных исследований Республики Коми
и Российского фонда фундаментальных исследований на 2008–2010 годы и Советом
Российского фонда фундаментальных исследований (далее – Организации).
3. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год
в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на выплату субсидий Министерству экономического развития Республики Коми.
4. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год перечисляются Министерством экономического развития Республики Коми с лицевого
счета, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счета Организаций
на основании заключенных договоров.
5. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Суммы нецелевого использования средств субсидий подлежат изъятию в республиканский бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
6. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется в
установленном порядке Министерством экономического развития Республики Коми и
Министерством финансов Республики Коми.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

215

По жалобе гражданки И.А.Большаковой о проверке конституционности
постановления главы администрации муниципального образования
городского округа «Усинск» от 9 сентября 2008 года № 1133 «О порядке
предоставления мер социальной поддержки специалистам муниципальных
учреждений, работающих, вышедших на пенсию, и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселке городского типа муниципального
образования городского округа «Усинск» 18

г. Сыктывкар

15 апреля 2009 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего Ю.В.
Гаврюсова, судей Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова, П.Ф. Пунегова,
с участием сторон – гражданки И.А. Большаковой и представителя главы администрации муниципального образования городского округа «Усинск» А.В. Дружинина
– руководителя правового управления администрации муниципального образования
городского округа (далее – МОГО) «Усинск»,
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
постановления главы администрации МОГО «Усинск» от 9 сентября 2008 года № 1133
«О порядке предоставления мер социальной поддержки специалистам муниципальных
учреждений работающих, вышедших на пенсию, и проживающих в сельских населенных
пунктах или поселке городского типа МОГО «Усинск».
Поводом к рассмотрению явилась жалоба гражданки И.А. Большаковой на ограничение её конституционных прав на достойную жизнь и на социальное обеспечение
оспариваемым нормативным актом в части необоснованного умаления мер социальной
поддержки педагогам, проживающим в сельских населенных пунктах и посёлке городского типа МОГО «Усинск».
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми оспариваемые нормативные
положения.
Заслушав сообщение судьи-докладчика П.Ф. Пунегова, объяснения сторон и их
представителей, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
установил:
1. Гражданка И.А. Большакова обратилась в Конституционный Суд Республики
Коми с жалобой о проверке конституционности пункта 3 постановления главы администрации МОГО «Усинск» от 9 сентября 2008 года № 1133 «О порядке предоставления
мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений работающих,
вышедших на пенсию, и проживающих в сельских населенных пунктах или поселке
городского типа МОГО «Усинск».
В жалобе И.А. Большакова просит признать неконституционным указанный нормативный акт в части ограничения предоставления мер социальной поддержки педагогам,
18
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проживающим в сельской местности и в поселке городского типа, социальной нормой
площади жилья, не соответствующим статьям 11, 17 (часть 1), 18 (часть 2), 40 (часть 1) и
65 Конституции Республики Коми. В обоснование жалобы она указала, что оспариваемая
норма является для неё обременительной, поскольку не полностью покрывает расходы
на оплату жилья, отопления и освещения, применяется при этом без учета членов семьи
педагогов, а поэтому противоречит и федеральным гарантиям социальной поддержки
указанных лиц. В судебном заседании заявительница просила проверить и пункт 6 оспариваемого постановления, которым ограничен размер компенсации стоимости твердого
топлива для специалистов образования.
2. Конституция Республики Коми в соответствии с целями социального государства
(статья 11) гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту и в иных случаях,
установленных законом (статья 40, часть 1). Элементом социального обеспечения является и предоставление педагогам, проживающим в сельской местности, бесплатного
жилья, отопления и освещения. Эти меры поддержки, являясь по своей сути социальными, устойчиво оказываемые уже в течение шестидесяти лет, свидетельствуют об
особой заинтересованности общества и государства в деятельности сельских педагогов,
связанной с высокой ответственностью за результат труда, его ценностью. В таком понимании право указанной категории лиц на меры социальной поддержки тесно связано
с правом на общедоступность и бесплатность дошкольного и среднего образования
(статья 44 Конституции Республики Коми) и находится в системном единстве с общими
принципами равенства и справедливости (статьи 15, 16 и 17 Конституции Республики
Коми), на которых основано осуществление прав и свобод человека и гражданина в
Республике Коми. Поэтому рассматриваемое обращение направлено на защиту прав,
обеспеченных Конституцией Республики Коми, и подведомственно Конституционному
Суду Республики Коми.
2. Право на бесплатное пользование жилым помещением с отоплением и освещением для педагогических работников школ в сельской местности и совместно проживающих с ними членов их семей было предоставлено на основании Постановления
Совета Министров СССР от 10 февраля 1948 года № 246 «О льготах и преимуществах
для учителей начальных и семилетних школ» и Постановлением Совета Министров
СССР от 4 мая 1971 года № 255 «О некоторых мероприятиях по укреплению учебноматериальной базы общеобразовательных школ в сельской местности». С этого времени
указанные лица пользовались правом на бесплатное жилье с освещением и отоплением.
На территории Республики Коми реализация указанного права происходила на основании
Постановления Совета Министров Коми АССР от 7 июля 1986 года (в редакции Указов
Главы Республики Коми от 20 октября 1997 года № 229 и от 13 февраля 2001 г. № 67),
утвердившего Перечень проживающих в сельской местности и рабочих поселках Коми
АССР работников просвещения, здравоохранения, культуры, социального обеспечения
и сельского хозяйства, которым предоставляются бесплатно коммунальные услуги.
Впоследствии, Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) абзац 3 пункта пятого статьи 55
Закона «Об образовании» был дополнен положением о том, что размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
указанным лицам, устанавливаются законодательными актами субъектов Российской
Федерации. В части реализации этого правомочия Закон Республики Коми от 12 ноября
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2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (в редакции
Закона Республики Коми от 04.05.2008 № 37-РЗ) предусмотрел, что педагогическим
работникам государственных образовательных учреждений Республики Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в
качестве мер социальной поддержки оплачивается в полном размере пользование жилым
помещением (плата за наем) в домах государственного и муниципального жилищного
фонда или в домах жилищного фонда, находящихся в собственности организаций, а
также коммунальные услуги по электроснабжению и отоплению (теплоснабжению) в
домах независимо от вида жилищного фонда (статья 18, пункт 1 (1), подпункты соответственно 1 и 4).
Аналогичное положение дословно воспроизвел в своем решении от 9 июня 2007 года
№ 204 Совет МОГО «Усинск» (статья 1.1, пункты 1 и 2 (подпункт «б»). Исполняя это
решение, глава администрации МОГО «Усинск» в Постановлении от 9 сентября 2008 года
№ 1133 утвердил порядок предоставления мер социальной поддержки, в том числе и
педагогам, проживающим в сельской местности, в пункте 3 которого предусмотрел социальную норму площади жилья, а в пункте 6 – норму компенсации стоимости твердого
топлива, которыми и ограничиваются эти меры. Именно в этой части оспариваемый нормативный акт подлежит проверке на соответствие его Конституции Республики Коми.
3. Принципы правовой справедливости и равенства, на которых основано осуществление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации как правовом и
социальном государстве, в том числе права на социальное обеспечение, предполагают
правовую определенность и связанную с ней предсказуемость законодательной политики в сфере социального обеспечения. Это, как и точность, и конкретность правовых
норм, которые лежат в основе соответствующих решений правоприменителей, необходимо для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных
пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, действенности
их государственной защиты. Изменение законодателем ранее установленных условий
должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает сохранение
разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм, а также – в случае необходимости
– предоставление гражданам возможности (в частности, посредством установления
временного регулирования) в течение некоторого переходного периода адаптироваться
к вносимым изменениям. С этим связаны законные ожидания граждан, что приобретенное ими на основе действующего законодательства право будет уважаться властями
и будет реализовано.
Эта правовая позиция, выработанная Конституционным Судом Российской Федерации и неоднократно применявшаяся Конституционным Судом Республики Коми
при рассмотрении конкретных дел (постановления от 24 января 2006 года, от 7 ноября
2007 года) сохраняет свою силу до настоящего времени. Между тем, оспариваемые
И.А. Большаковой нормативные положения проверяемого судом постановления главы
администрации МОГО «Усинск» нарушают принципы правовой определенности, точности и конкретности правовой нормы, а также стабильности правового регулирования.
Анализ пунктов 3 и 6 этого нормативного акта не позволяет однозначно ответить на
вопрос, предоставляются ли меры социальной поддержки наряду с педагогами и членам их семей, проживающих с ними. А недвусмысленное ограничение размера такой
поддержки социальной нормой площади жилья и нормой денежной компенсации за
твердое топливо несовместимо с правовым смыслом положения, закрепленного в абзаце
третьем пункта 5 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в редакции
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), выявленным Конституцион-

Ст. 215

- 40 -

№ 12

ным Судом Российской Федерации в Определении от 8 февраля 2007 года № 322-О-П,
согласно которому в этой норме сохранено указание на право сельских педагогов на
бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением. Это означает, что переход от
предоставления льгот в натуральном виде к предоставлению субсидий (компенсаций)
не должен влечь снижения имеющего места уровня социальной поддержки данной
категории педагогических работников.
4. Рассматривая споры по конкретным делам, связанным с применением мер
социальной поддержки педагогам, проживающим в сельской местности, суды общей
юрисдикции также исходили из вышеприведенных правовых постулатов (Определения
Верховного суда Республики Коми от 15 июня 2006 года, от 19 января 2007 года, Определение Верховного суда Российской Федерации от 31 мая 2006 года).
В своем Постановлении от 19 июня 2003 года Конституционный Суд Республики
Коми указал, что применение законов должно быть обеспечено нормальной правовой
процедурой: либо прямым действием закона, либо принятым на уровне подзаконных
правовых актов порядком его исполнения органами государственной исполнительной
власти. Неприемлема ситуация, при которой применение закона обеспечено лишь механизмом судебного решения, то есть сама процедура исполнения закона являет собой
конфликт (граждане реализуют свои законные права в каждом конкретном случае лишь
в судебном порядке). Указанная правовая позиция сохраняет свою силу до настоящего
времени и применима к рассматриваемому обращению, поскольку, несмотря на четкую
правовую оценку, данную судами разных уровней конкретным нормативным актам по
вопросам оказания мер социальной поддержки сельским педагогам, на территории Республики Коми продолжают действовать принятые ранее нормы, ущемляющие права
этой категории педагогических работников.
Таким образом, рассматриваемое в настоящем деле постановление главы администрации МОГО «Усинск» в части ограничения предоставления мер социальной поддержки педагогам, проживающим в сельской местности и в поселке городского типа,
социальной нормой площади жилья (пункт 3) и денежной компенсацией на твердое
топливо (пункт 6), является неконституционным, нарушающим положения статей 11 и
40 (часть 1) Конституции Республики Коми. Также противоречит этот нормативный акт
и федеральному законодательству, а значит, не соответствует и статье 65 Конституции
Республики Коми. Вместе с тем подлежит прекращению применение и всех ранее принятых нормативных актов на территории Республики Коми в части ограничения подобным
образом прав педагогов и бывших педагогов, проживающих в сельской местности.
На основании статьи 73 (часть 3) Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» все ранее принятые решения по делу И.А. Большаковой в соответствии с настоящим Постановлением должны быть пересмотрены, в том числе и
за периоды, предшествующие действию оспариваемого постановления главы администрации МОГО «Усинск» (если предыдущее правовое регулирование осуществлялось
аналогичным образом), с соблюдением правил гражданского законодательства об исковой давности.
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 пункты 3 и 6 постановления главы администрации муниципального
образования городского округа «Усинск» от 9 сентября 2008 года № 1133 «О порядке
предоставления мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений
работающих, вышедших на пенсию, и проживающих в сельских населенных пунктах
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или поселке городского типа муниципального образования городского округа «Усинск»
в части ограничения мер социальной поддержки педагогов социальными нормами площади жилья и неприменения этих мер к членам семьи педагогов, неконституционными,
нарушающими положения статей 11, 40 (часть 1) и 65 Конституции Республики Коми.
2. Решения, принятые по делу И.А. Большаковой о начислении платежей за пользование жилым помещением, электро- и теплоснабжение, подлежат пересмотру в соответствии с настоящим Постановлением.
3. 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.
4. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» решения органов, основанные на нормативном акте, признанным неконституционным, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном
законом порядке.
5. Согласно статье 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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