ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 18

8 июля 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

364

О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Коми «О защите
населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «О защите населения и
территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2000, № 1, ст. 1226; 2002, № 9, ст. 2065; 2006, № 7, ст. 4497; 2007, № 7, ст. 4913;
2010, № 37, ст. 848; 2011, № 5, ст. 90; 2012, № 50, ст. 1142) следующее изменение:
часть 3 дополнить пунктом 124 следующего содержания:
«124) создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», обеспечение ее эксплуатации и развития;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 62-РЗ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

365

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам реестров должностей государственной гражданской службы
Республики Коми и муниципальной службы в Республике Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009, № 17, ст. 283; № 33,
ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37, ст. 840; 2011, № 14, ст. 349;
№ 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98) следующие изменения:
в части 4 статьи 1:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на заместителя руководителя органа исполнительной власти Республики Коми,
руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения государственного
органа возлагается исполнение функций заместителя главного государственного инспектора Республики Коми с указанием в наименовании должности сферы деятельности;»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) на государственного гражданского служащего Республики Коми, за исключением
указанных в пунктах 4 и 5 настоящей части, возлагается исполнение функций старшего
государственного инспектора, государственного инспектора.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801) следующие изменения:
в части 2 статьи 2:
1) в пункте 4 слова «заместителем главного архитектора.» заменить словами «заместителем главного архитектора;»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) на лицо, замещающее должность муниципальной службы, возлагается соответственно исполнение функций старшего инспектора, инспектора.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 63-РЗ
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Ст. 366

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

366

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312) следующие изменения:
1. В части второй статьи 7:
1) слова «, как правило,» исключить;
2) дополнить вторым предложением следующего содержания: «За особо выдающиеся заслуги перед Республикой Коми, получившие государственное, общественное
признание в Республике Коми, Российской Федерации, на международном уровне,
представление к почетным званиям Республики Коми, указанным в подпунктах 2–5
пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, может быть осуществлено независимо от срока
награждения Почетной грамотой Республики Коми.».
2. В части второй статьи 8:
1) слова «, как правило,» исключить;
2) дополнить вторым предложением следующего содержания: «За особо выдающиеся заслуги перед Республикой Коми, получившие государственное, общественное
признание в Республике Коми, Российской Федерации, на международном уровне, представление к почетному званию Республики Коми «Заслуженный работник Республики
Коми» может быть осуществлено независимо от срока награждения Почетной грамотой
Республики Коми.».
3. В части первой статьи 10 слова «за существенный вклад в развитие соответствующих сфер деятельности в Республике Коми» заменить словами «лицам, добросовестно
проработавшим не менее 10 лет в соответствующей сфере деятельности либо внесшим
существенный вклад в развитие соответствующих сфер деятельности в Республике Коми,
а также лицам, указанным в настоящей части, вышедшим на пенсию».
4. Часть вторую статьи 11 после слов «бюджетной сферы» дополнить словами
«, проработавшие добросовестно не менее 10 лет в соответствующей сфере деятельности
либо внесшие существенный вклад в развитие соответствующих сфер деятельности в
Республике Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 64-РЗ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

367

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506; № 8,
ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008, № 2, ст. 8;
№ 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991; 2012, № 6, ст. 147; № 7, ст. 171) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце первом слова «В Республике» заменить словами «1. В Республике»;
б) подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«в) пособие на основании социального контракта;»;
в) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Правительством Республики Коми или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми определяются:
1) форма социального контракта;
2) основания продления срока предоставления государственной социальной помощи
на основании социального контракта;
3) порядок проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта.»;
2) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) пособие на основании социального контракта – в размерах, определяемых
Правительством Республики Коми;»;
3) статью 4 исключить;
4) в статье 5:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Назначение и выплата (предоставление) государственной
социальной помощи»;
б) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Государственная социальная помощь в соответствии с настоящим Законом может
быть оказана малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину,
имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход, определяемый в соответствии с федеральным законодательством, ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Коми, и иным категориям граждан.
Независящими причинами, по которым трудоспособные граждане имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, не могут считаться занятость на
работе на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, если начисленная заработная плата за отработанное время не превышает величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Коми для трудоспособного населения, а для
граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью либо использующих в
качестве единственного источника дохода личное подсобное хозяйство, – наличие доходов ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми для
трудоспособного населения.»;
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в) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде денежных выплат определяется Правительством Республики Коми.
3. Порядок и условия предоставления государственной социальной помощи в виде
натуральной помощи определяется Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 65-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

368

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также
возврата задержанных транспортных средств со специализированной
стоянки на территории Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты
расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных
средств со специализированной стоянки на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 32,
ст. 710) следующие изменения:
1. В статье 1 слова «возврата задержанных транспортных средств» заменить словами «возврата задержанных транспортных средств их владельцам, представителям
владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления
данными транспортными средствами».
2. В статье 2:
1) в пункте 2 части 6 слова «о собственнике (представителе собственника) задержанного транспортного средства или о лице, обладающем правом пользования или распоряжения задержанным транспортным средством (представителе указанного лица) (далее – владелец задержанного транспортного средства)» заменить словами «о владельце
(представителе владельца) задержанного транспортного средства или о лице, имеющем
при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством»;
2) в части 8 слова «владельца задержанного транспортного средства» заменить
словами «владельца (представителя владельца) задержанного транспортного средства
или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством,».
3. В статье 4:
1) в части 1 слова «владельцу задержанного транспортного средства» заменить
словами «владельцу (представителю владельца) задержанного транспортного средства
5
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или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством,»;
2) в части 2 слова «владельца задержанного транспортного средства» заменить
словами «владельца (представителя владельца) задержанного транспортного средства
или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 66-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

369

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234) следующие изменения:
1. В части 3 статьи 14 слова «и ежегодно вводиться в действие законом Республики
Коми о республиканском бюджете при условии утверждения данным законом соответствующих субвенций местным бюджетам» исключить.
2. В статье 16:
1) в части 1 слова «долгосрочными целевыми программами» заменить словами
«государственными программами Республики Коми»;
2) часть 3 исключить;
3) в части 4 слова «и соответствующему ему виду расходов» исключить.
3. В части 2 статьи 19:
1) в абзаце третьем слова «Республики Коми, и» заменить словами «Республики
Коми, и (или)»;
2) в абзаце четвертом число «2013» заменить числом «2017».
4. В статье 21:
1) часть 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств
республиканского бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств
республиканского бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств
на едином счете по учету средств республиканского бюджета;»;
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по учету
средств республиканского бюджета включаются:
1) размещение средств на банковских депозитах и их возврат в соответствии со
статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6
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2) привлечение и возврат средств организаций, учредителем которых является
Республика Коми и лицевые счета которым открыты в территориальном органе Федерального казначейства или Министерстве финансов Республики Коми в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
5. В части 4 статьи 24 слова «статьи 104» заменить словами «статей 104 и 1041».
6. В статье 31:
1) в названии статьи слова «Предельные объемы» заменить словом «Объем»;
2) абзац второй исключить.
7. В названии статьи 32 слова «предельных объемов» заменить словом «объема».
8. В части 3 статьи 36 слова «пунктом 2 статьи 104» заменить словами «пунктом 4
статьи 104».
9. В части 5 статьи 42:
1) в абзаце втором слова «из Республиканского фонда компенсаций» исключить;
2) в абзаце третьем слова «включаются в состав Республиканского фонда компенсаций и» исключить.
10. Абзац второй части 1 статьи 44 исключить.
11. Абзац второй части 1 статьи 46 исключить.
12. В абзаце втором части 3 статьи 47 слова «республиканского бюджета и в бюджетных ассигнованиях Республиканского фонда компенсаций» заменить словами «и
расходах республиканского бюджета».
13. Пункт 3 части 6 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов
расходов в ведомственной структуре расходов;».
14. В статье 49:
1) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) дефицит (профицит) бюджета Фонда.»;
2) в части 8:
а) в пункте 1 слова «разделам и подразделам,» исключить;
б) в пункте 3 слова «разделам и подразделам и» исключить.
15. В статье 51:
1) абзацы второй и третий пункта 1 исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) безвозмездные поступления:
субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования;
межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Республики Коми,
передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Республики Коми, в том числе на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования;
прочие поступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.».
16. В пункте 6 части 3 статьи 53 слова «, а также об использовании средств финансовых резервов в части средств, передаваемых для этих целей территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Коми» исключить.
17. Пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2) устанавливает порядок принятия решений о разработке государственных программ Республики Коми, их формирования и реализации, порядок проведения и критерии
оценки эффективности реализации государственной программы Республики Коми;».
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18. В статье 60:
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет государственные заимствования Республики Коми, управляет
государственным долгом и остатками средств на едином счете республиканского бюджета;»;
2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) составляет и ведет сводную бюджетную роспись республиканского бюджета
и кассовый план исполнения республиканского бюджета;».
19. В статье 61:
1) части 2 и 4 исключить;
2) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Министр финансов Республики Коми имеет право в случае выявления бюджетных нарушений принять решение:
1) о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из республиканского
бюджета местному бюджету, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами
и пеней за их несвоевременный возврат;
2) о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) из республиканского бюджета.».
20. Часть 1 статьи 66 после слов «развития Республики Коми» дополнить словами
«, государственных программ Республики Коми».
21. В части 3 статьи 68 слово «устанавливаемыми» заменить словом «устанавливаемой».
22. В статье 71:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В проекте закона о республиканском бюджете должны содержаться нормативы
распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Фонда, бюджетами муниципальных образований в Республике Коми в случае, если они не установлены
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном
бюджете, законами Республики Коми, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) в части 3:
а) в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Коми и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период;»;
в) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) ведомственная структура расходов республиканского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период – распределение бюджетных ассигнований по
главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (государственным программам Республики Коми и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов;»;
г) пункт 51 дополнить словами «(без учета расходов республиканского бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»;
д) в пункте 6 слова «, установленные статьей 95 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» исключить;
е) пункт 7 после слов «и (или)» дополнить словами «верхний предел»;
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3) в части 5:
а) пункт 5 дополнить словами «(включая приложение с распределением бюджетных
ассигнований республиканского бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов)»;
б) пункты 8 и 9 исключить;
в) в пункте 17 слово «бюджета.» заменить словом «бюджета;»;
г) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) паспортами государственных программ Республики Коми.».
23. В статье 75:
1) в части 3:
а) в пункте 4 слова «разделам, подразделам,» исключить;
б) пункт 51 дополнить словами «(без учета расходов республиканского бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»;
2) в части 9:
а) в пункте 1 слова «разделам и подразделам,» исключить;
б) в пункте 3 слова «разделам и подразделам и» исключить.
24. В статье 77:
1) часть 5 дополнить словами «, кроме операций по управлению остатками средств
на едином счете республиканского бюджета»;
2) в абзаце втором части 6 слова «их остатки, не использованные на начало текущего
финансового года» заменить словами «поступающие в республиканский бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
25. В части 5 статьи 79:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) справка о финансировании объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу Республики Коми, с расшифровкой по
объектам;»;
2) пункт 11 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления их в силу.
Подпункт 1 пункта 6, пункт 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2014 года.
Пункт 25 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2015 года.
Положения частей 1 и 4 статьи 16, пункта 3 части 6 статьи 48, пунктов 1 и 3 части 8
статьи 49, части 3, пунктов 5 и 18 части 5 статьи 71, статьи 75 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми (далее – бюджет Фонда) и республиканского бюджета Республики
Коми, начиная с бюджета Фонда и республиканского бюджета Республики Коми на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 67-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

370

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах Главы
Республики Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109) следующие изменения:
1. Пункт 6 части 4 статьи 2 после слов «подпунктом «ж» пункта 7» дополнить
словами «и подпунктом «ж» пункта 8».
2. В статье 7:
1) в части 4 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;
2) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
3) в части 11:
а) в абзаце первом слова «не позднее чем за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
б) в абзаце втором слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;
в) в абзаце третьем слова «за 10 дней» заменить словами «за 5 дней»;
4) в части 14:
а) в абзаце первом:
в первом предложении слова «за 30–21 день» заменить словами «за 30–15 дней»,
слова «, за 20–15 дней до дня голосования – в участковую избирательную комиссию»
исключить;
второе предложение после слова «соответствующую» дополнить словом «территориальную»;
б) второе предложение абзаца второго после слова «соответствующую» дополнить
словом «территориальную».
3. В статье 17:
1) часть 2 дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61) сведения о принадлежащем кандидату на должность Главы Республики Коми,
его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность
Главы Республики Коми, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной
указом Президента Российской Федерации;
62) сведения о расходах кандидата на должность Главы Республики Коми, а также о
расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход
кандидата на должность Главы Республики Коми и его супруга за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной
указом Президента Российской Федерации;»;
2) второе предложение части 4 после слов «в частях 1 и 2» дополнить словами «(за
исключением пунктов 61 и 62)».
7

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 28.06.2013 г.
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4. В статье 19:
1) в части 1:
а) в пункте 3 слова «пунктами 1–6» заменить словами «пунктами 1–6, 61, 62»;
б) в пункте 7 слова «настоящей части.» заменить словами «настоящей части;»;
в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»;
2) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Кандидат на должность Главы Республики Коми обязан к моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.».
5. В статье 20:
1) часть 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Проверка сведений, указанных в пунктах 61 и 62 части 2 статьи 17 настоящего Закона, осуществляется в порядке, установленном указом Президента Российской Федерации.
Проверка выполнения требований, предусмотренных частью 9 статьи 19 настоящего
Закона, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
2) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции: «Избирательная комиссия Республики Коми в соответствии с Федеральным законом обращается с
представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах на должность Главы
Республики Коми, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена
Совета Федерации, представляемых в соответствии с настоящим Законом, о проверке
выполнения требований, предусмотренных частью 9 статьи 19 настоящего Закона, в
соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений,
предоставленных в соответствии с пунктами 1–5 части 2 статьи 17 настоящего Закона, а
также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации
в течение 10 дней, а в отношении сведений, представляемых в соответствии с пунктом
6 части 2 статьи 17 настоящего Закона, и выполнения требований, предусмотренных
частью 9 статьи 19 настоящего Закона, – в течение 20 дней.»;
3) во втором – пятом предложениях части 9 слово «протокол» в соответствующем
падеже заменить словами «итоговый протокол» в соответствующем падеже;
4) во втором предложении части 10 слова «пунктами 1 – 6» заменить словами
«пунктами 1–6, 61, 62».
6. В части 6 статьи 27 слова «на основании пункта 3 статьи 76 Федерального закона
(за исключением случая, когда такое аннулирование связано с выбытием кандидата на
должность Главы Республики Коми по вынуждающим к тому обстоятельствам)» заменить
словами «на основании пунктов 3 или 4 статьи 76 Федерального закона».
7. Статью 40 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов Главы
Республики Коми, осуществляется Избирательной комиссией Республики Коми или по
ее решению территориальными избирательными комиссиями. Такие заказы размещаются
у исполнителей (подрядчиков), определяемых Правительством Российской Федерации
по предложениям Правительства Республики Коми не реже одного раза в пять лет.
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9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
связанных с подготовкой и проведением выборов Главы Республики Коми, может
осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми до дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Главы Республики Коми.».
8. В статье 47:
1) в части 1 слова «пунктом 3 статьи 33 Федерального закона, пунктом 6 части 2
статьи 17 настоящего Закона сведений о размере и об источниках доходов кандидата
на должность Главы Республики Коми, его супруга и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем кандидату на должность Главы Республики Коми и его
супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах» заменить словами «пунктами 3 и 31
статьи 33 Федерального закона, пунктами 6, 61, 62 части 2 статьи 17 настоящего Закона
сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатом на должность Главы Республики Коми требований, предусмотренных пунктом 33
статьи 33 Федерального закона, частью 9 статьи 19 настоящего Закона,»;
2) часть 2 дополнить пунктами 21 – 23 следующего содержания:
«21) организует проверку сведений о принадлежащем кандидату на должность Главы
Республики Коми, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата
на должность Главы Республики Коми, а также сведений о таких обязательствах его
супруга и несовершеннолетних детей;
22) организует проверку сведений о расходах кандидата на должность Главы Республики Коми, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата на должность Главы Республики Коми и его супруга
за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка;
23) организует проверку соблюдения кандидатом на должность Главы Республики
Коми требований, предусмотренных пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью
9 статьи 19 настоящего Закона;».
9. Пункт 4 части 6 статьи 48 после слов «частями 1 и 2» дополнить словами «(за
исключением пунктов 61 и 62)».
10. В статье 49:
1) в части 1 слова «за 45–20 дней» заменить словами «за 45–10 дней», слова «за 19
и менее дней» заменить словами «за 9 и менее дней»;
2) в первом предложении абзаца второго части 10 слова «за 20 дней» заменить
словами «за 10 дней».
11. В части 3 статьи 51:
1) в абзаце первом слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) в первом предложении абзаца второго слова «за 7 дней» заменить словами «за
5 дней».
12. В абзаце первом части 1 статьи 52 слова «перед началом голосования» заменить
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», слово «избирателям,» исключить.
13. В статье 53:
1) в первом предложении части 1 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней»;
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2) в части 2 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней».
14. Второе предложение части 2 статьи 54 изложить в следующей редакции: «Заявление (устное обращение) может быть подано в любое время в течение 10 дней до
дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования.».
15. В статье 55:
1) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
2) в части 2:
а) первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае
если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен
быть составлен на одном листе.»;
б) пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)».
16. В статье 56:
1) часть 26 дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем
распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном
Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
2) часть 28 изложить в следующей редакции:
«28. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для
ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией. Если протокол составлен в
электронном виде, его второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола
на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при установлении итогов
голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе с избирательными бюллетенями, списком избирателей, списками членов участковой избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30
Федерального закона, а также печатью участковой избирательной комиссии передается
в вышестоящую территориальную избирательную комиссию для хранения.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 68-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

371

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об образовании»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 2, ст. 4695;
ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209; 2009,
8

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 28.06.2013 г.

Ст. 371

- 14 -

№ 18

№ 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14, ст. 339; № 36,
ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146) следующие изменения:
1. В частях 1 и 2 статьи 1 слова «в области» заменить словами «в сфере».
2. В статье 11:
1) в части 1 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
2) в части 3 слова «в образовательном учреждении» заменить словами «в образовательной организации», слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
3) в части 4 слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «общеобразовательных организациях».
3. В статье 2:
1) в абзаце первом и пункте 2 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) определение нормативов финансового обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, применяемых для определения субвенций местным бюджетам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
4) определение нормативов финансового обеспечения получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
применяемых для определения субсидий, предоставляемых указанным образовательным
организациям, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);».
4. В статье 21:
1) в абзаце первом слова «в области» заменить словами «в сфере»;
2) в пункте 4:
а) в подпункте «а» слова «в случае их установления» исключить;
б) в подпункте «б» слово «экземпляров» заменить словами «необходимого количества экземпляров»;
в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) информации (в том числе баз данных), необходимой для формирования и ведения федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования.»;
г) подпункт «г» исключить;
3) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Глава Республики Коми имеет право до утверждения регламентов, указанных в
пункте 1 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждать административные регламенты предоставления государственных услуг
и исполнения государственных функций в сфере переданных полномочий, если данные
регламенты не противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации (в
том числе не содержат не предусмотренные такими актами дополнительные требования
и ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов
организаций) и разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и исполнения
государственных функций.».
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5. В статье 3:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере образования относятся:
1) разработка, принятие и реализация государственных программ развития образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических,
этнокультурных и других особенностей Республики Коми;
2) создание, реорганизация, ликвидация государственных образовательных организаций Республики Коми, осуществление функций и полномочий учредителя государственных образовательных организаций Республики Коми;
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), по нормативам, определяемым в
соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона;
4) организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Республики Коми;
5) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в государственных образовательных организациях Республики Коми;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), по нормативам, определяемым в соответствии с пунктом 4 статьи 2 настоящего
Закона;
7) организация предоставления среднего профессионального образования, включая
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного
и бесплатного среднего профессионального образования;
8) организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях Республики Коми;
9) организация предоставления дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях Республики Коми;
10) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и
государственных образовательных организаций Республики Коми учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ;
11) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне
Республики Коми;
12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
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общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе
создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
13) участие в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Республики Коми, реализации прав граждан на получение образования на коми языке и изучение коми языка и
литературы на коми языке;
14) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по
коми языку и литературе на коми языке;
15) установление порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их
объединений региональными инновационными площадками;
16) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении
Республики Коми, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссии
по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
17) установление порядка назначения государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми;
18) установление нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми;
19) установление размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена;
20) установление размера компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования;
21) установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях;
22) установление порядка обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования;
23) право осуществления дополнительного финансового обеспечения мероприятий
по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях
и обучающихся в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам;
24) право на осуществление предоставления государственной поддержки дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях;
25) право обеспечения организации предоставления на конкурсной основе высшего
образования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях высшего образования;
26) право установления дополнительных мер государственной поддержки для
привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности;
27) право установления специальных денежных поощрений для лиц, проявивших
выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц;
28) определение порядка регламентации и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях;
29) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики
Коми, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
30) создание государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Республики Коми;
31) обеспечение предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования;
32) установление случаев и порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
33) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
не имеющими основного общего или среднего общего образования;
34) отнесение к малокомплектным образовательным организациям образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, исходя из
удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных организаций,
транспортной доступности и (или) численности обучающихся;
35) утверждение порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр
приема за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми;
36) определение случаев и порядка обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми в федеральных государственных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области обороны и безопасности государства,
обеспечения законности и правопорядка, в области таможенного дела, в области подготовки плавательных составов морских судов, судов внутреннего водного плавания,
судов рыбопромыслового флота, летного состава воздушных судов, авиационного
персонала, персонала, обеспечивающего организацию воздушного движения, а также
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе;
37) участие в экспертизе примерных основных общеобразовательных программ
с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и
этнокультурных особенностей Республики Коми);
38) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.»;
2) в части 2:
а) слова «в области» заменить словами «в сфере»;

Ст. 371-372

- 18 -

№ 18

б) после слов «уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми» дополнить словами «, за исключением полномочий, указанных в пунктах 15 – 27
части 1 настоящей статьи, которые осуществляются исключительно Правительством
Республики Коми».
6. В статье 4:
1) слово «(полного)» исключить;
2) слово «учреждениях» заменить словом «организациях».
7. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
Предусмотренные законодательством об образовании меры социальной поддержки:
1) в отношении педагогических работников государственных образовательных
организаций Республики Коми, муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) (в части возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения);
2) в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в части
бесплатного предоставления специальных учебников и учебных пособий, иной учебной
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков);
3) в отношении обучающихся (в части обеспечения питанием)
предоставляются в соответствии с законодательством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением абзацев шестого и девятого пункта 5 статьи 1, которые вступают в силу с 1 января
2014 года.
Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми принять нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 69-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

372

Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми за 2012 год9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми за 2012 год по доходам в
сумме 11 785 232,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в
сумме 9 382 293,9 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме
238 657,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 10 779 635,2 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами в сумме 1 005 597,3 тыс. рублей со следующими показателями:
межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета Республики Коми в
2012 году, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
9

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 28.06.2013 г.
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источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми в 2012 году согласно
приложению 2 к настоящему Закону;
доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми в 2012 году согласно приложению 3 к настоящему Закону;
расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми в 2012 году согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 70-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об исполнении бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Коми
за 2012 год»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
полученные из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и республиканского бюджета
Республики Коми в 2012 году
Наименование межбюджетных трансфертов
1
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на выполнение переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения современных информационных
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного
медицинского страхования единого образца
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи,
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

Сумма,
тыс. рублей
2
9 620 950,9
9 382 293,9

7 136 790,2

19 440,8
8 871,9

1 104 071,6

97 330,9

953 788,5

62 000,0
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1
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
в том числе
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)

2
238 657,0

238 657,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об исполнении бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Коми
за 2012 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми в 2012 году
Код бюджетной классификации
Наименование
Российской Федерации
1
2
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Сумма,
тыс. рублей
3
- 1 005 597,3
- 1 005 597,3
- 1 005 597,3
- 1 005 597,3
- 1 005 597,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«Об исполнении бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Коми
за 2012 год»

ДОХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми в 2012 году
Код бюджетной классификации
Наименование дохода
Российской Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
182 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Сумма,
тыс. рублей
3
346 581,8
- 768,9
- 1 306,4

№ 18
1
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01020 00 0000 110

182 1 05 01022 01 0000 110

182 1 05 01030 01 0000 110

182 1 05 01040 00 0000 110
182 1 05 01042 02 0000 110

182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110

182 1 05 03000 00 0000 110
182 1 05 03020 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 08000 00 0000 140
182 1 09 08050 09 0000 140
182 1 09 09000 00 0000 110
182 1 09 09040 09 0000 110
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 21000 00 0000 140

395 1 16 21090 09 0000 140
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов
(уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в виде стоимости патента
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Недоимка, пени и штрафы по страховым
взносам
Недоимка, пени и штрафы по взносам в
территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Единый социальный налог
Единый социальный налог, зачисляемый в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Ст. 372
3
- 862,9
- 862,9

- 517,3

- 517,3

74,3

- 0,5
- 0,5

522,1
522,1

15,4
15,4
2 747,6
102,7
102,7
2 644,9
2 644,9
15 438,2
5 287,3

5 287,3

Ст. 372
1
000 1 16 32000 00 0000 140

395 1 16 32000 09 0000 140

395 1 16 90090 09 0000 140

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 06000 00 0000 180
395 1 17 06040 09 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 05000 00 0000 151
395 2 02 05200 00 0000 151

395 2 02 05201 09 0000 151

395 2 02 05800 09 0000 151

395 2 02 05805 09 0000 151

395 2 02 05809 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0000 151
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов
Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Субсидии бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации

№ 18
3
9 017,5

9 017,5

1 133,4

329 164,9
329 164,9
329 164,9
11 438 650,7
9 620 950,9
238 657,0

238 657,0

9 382 293,9

8 871,9

19 440,8

2 155 191,0

№ 18
1
395 2 02 05811 09 0001 151

395 2 02 05811 09 0002 151

395 2 02 05811 09 0003 151

395 2 02 05812 09 0000 151

395 2 02 05813 09 0000 151

395 2 02 09000 00 0000 151
395 2 02 09029 09 0000 151

395 2 02 09049 09 0000 151

395 2 02 09059 09 0000 151
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Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения
современных информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части внедрения
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на выполнение переданных
органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации
на мероприятия по преимущественно
одноканальному финансированию учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования от бюджетов городских округов
на мероприятия по преимущественно
одноканальному финансированию учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов муниципальных районов
на мероприятия по преимущественно
одноканальному финансированию учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования

Ст. 372
3
1 104 071,6

97 330,9

953 788,5

7 136 790,2

62 000,0

1 868 129,9
702 960,9

702 960,9

651 802,0

651 802,0

513 367,0

513 367,0
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1
000 2 19 00000 00 0000 000

000 2 19 06000 00 0000 151

000 2 19 06020 00 0000 151

395 2 19 06024 09 0000 151

395 2 19 06030 09 0000 151

395 2 19 06034 09 0000 151

395 2 19 06080 09 0000 151
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2
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных
фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных
фондов в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных
фондов в местные бюджеты
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в
бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Всего доходов

3
- 50 430,1

- 50 430,1

- 41 143,8

- 41 143,8

- 8 004,6

- 8 004,6

- 1 281,7

11 785 232,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«Об исполнении бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Коми
за 2012 год»

РАСХОДЫ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми в 2012 году
Наименование расходов
1
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Аппараты управления государственных
внебюджетных фондов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин РЗ
ПР
ЦСР
ВР
2
3
4
5
6
395
01
13
395
01
13
001 00 00
395

01

13

001 55 00

Сумма,
тыс. рублей
7
70 698,1
70 698,1
70 698,1
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1
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации
Оплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Другие вопросы в области здравоохранения

2
395

3
01

4
13

5
001 55 00

6
100

7
60 806,9

395

01

13

001 55 00

140

60 806,9

395
395

01
01

13
13

001 55 00
001 55 00

141
142

58 916,2
1 890,7

395

01

13

001 55 00

200

9 302,3

395

01

13

001 55 00

240

9 302,3

395

01

13

001 55 00

242

4 072,4

395

01

13

001 55 00

244

5 229,9

396

02

13

001 55 00

300

138,0

397

03

13

001 55 00

320

138,0

398

04

13

001 55 00

321

138,0

395
395

01
01

13
13

001 55 00
001 55 00

800
850

450,9
450,9

395

01

13

001 55 00

851

256,5

395

01

13

001 55 00

852

194,4

395
395
395

09
09
09

00
02
02

505 21 00

395

09

02

505 21 00

395

09

02

505 24 00

395

09

02

505 24 00

395

09

02

520 21 00

395

09

02

520 21 00

395

09

09

9 445 534,6
241 429,6
8 872,9

323

8 872,9
19 440,8

323

19 440,8
213 115,9

323

213 115,9
9 204 105,0
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1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных учреждений здравоохранения
Реализация программы модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
Выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования в
рамках одноканального финансирования
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации и программ модернизации федеральных учреждений здравоохранения
Межбюджетные трансферты
Реализация программы модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Иные межбюджетные трансферты
Реализация программы модернизации
здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования
единого образца
Иные межбюджетные трансферты
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов

2
395

3
09

4
09

5
096 00 00

395

09

09

096 03 00

395

09

09

096 03 00

395

09

09

505 17 00

8 421 031,5

395

09

09

505 17 02

6 590 310,5

395

09

09

505 17 02

395

09

09

505 17 11

395

09

09

505 17 11

395

14

00

1 263 402,5

395

14

03

1 263 402,5

395

14

03

096 00 00

395
395

14
14

03
03

096 00 00
096 01 00

500

1 201 402,5
1 104 071,6

395
395

14
14

03
03

096 01 00
096 02 00

540

1 104 071,6
97 330,9

395
395

14
14

03
03

096 02 00
505 17 03

540

97 330,9
62 000,0

395
395

14

03

505 17 03

540

62 000,0
10 779 635,2

№ 18
6

7
783 073,5

783 073,5

323

323

783 073,5

6 590 310,5
1 830 721,0

323

1 830 721,0

1 201 402,5
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Ст. 373

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

373

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 июня 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838) следующие изменения:
1. Второе предложение части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на территории
Республики Коми, и имеют единую нумерацию, а в случае назначения референдума
Республики Коми, местного референдума они являются также участками референдума.».
2. В статье 12:
1) в части 4 слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;
2) в части 9 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
3) в части 11:
а) в абзаце первом слова «не позднее чем за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
б) в абзаце втором слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;
в) в абзаце третьем слова «за 10 дней» заменить словами «за 5 дней»;
4) во втором предложении абзаца второго части 13 слова «в участковую комиссию»
заменить словами «в территориальную избирательную комиссию».
3. В части 5 статьи 13:
1) в первом предложении слова «территориальные избирательные комиссии» заменить словами «территориальные избирательные комиссии и участковые комиссии»;
2) второе предложение исключить.
4. Часть 6 статьи 17 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на территории
Республики Коми;».
5. Статью 21 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению Избирательной комиссии Республики Коми, принятому на основании обращения
представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на
участковую комиссию, действующую в границах соответствующего муниципального
образования.».
6. В статье 28:
1) абзац первый части 11 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Если срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с абзацем
первым части 1 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании, после
назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной
кампании, кампании референдума.»;
2) последний абзац части 2 дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Этот срок не может истекать ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой
комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок
10

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 28.06.2013 г.
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подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В
случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке,
участке референдума полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до
дня принятия вышестоящей комиссией решения либо до дня вступления в законную
силу судебного решения по жалобе (заявлению).».
7. В статье 32:
1) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми,
главы муниципального района, главы городского округа кандидат также представляет в
соответствующую избирательную комиссию по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга
и несовершеннолетних детей;
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка.»;
2) в части 3:
а) в первом предложении слова «в части 2» заменить словами «в частях 2 и 21»;
б) во втором предложении слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1, 2
и 21»;
3) в части 5 слова «в частях 1 и 2» заменить словами «в частях 1, 2 и 21»;
4) часть 6 после слов «частями 1 и 2 настоящей статьи,» дополнить словами «о
проверке выполнения требований, предусмотренных частью 11 статьи 38 настоящего
Закона,».
8. В статье 33 слова «в частях 1 и 2» заменить словами «в частях 1, 2 и 21».
9. В статье 34:
1) часть 41 после слов «предусмотренные частью 2» дополнить словами «(при
проведении выборов главы муниципального района, главы городского округа – также
частью 21)»;
2) третье предложение части 6 после слов «в частях 1 и 2» дополнить словами «(при
проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми – также в
части 21)».
10. Первое предложение абзаца первого части 13 статьи 35 после слов «в частях 1
и 2» дополнить словами «(при проведении выборов депутатов Государственного Совета
Республики Коми – также в части 21)».
11. Статью 38 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми,
главы муниципального района, главы городского округа кандидат обязан к моменту
своей регистрации закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Кандидат представляет в организующую выборы избирательную комиссию
вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, письменное
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми
инструментами.
Проверка выполнения требований, предусмотренных настоящей частью, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».».
12. Статью 58 дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов депутатов
Государственного Совета Республики Коми, референдума Республики Коми, а также
на изготовление бюллетеней при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления и местного референдума в муниципальных образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, осуществляется организующей соответствующие
выборы, референдум комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими
комиссиями. Такие заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), определяемых
Правительством Российской Федерации по предложениям Правительства Республики
Коми не реже одного раза в 5 лет.
10. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, может осуществляться
комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего
бюджета до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, референдума.».
13. В статье 67:
1) в первом предложении части 1 слова «пунктом 3 статьи 33 Федерального закона,
пунктом 5 части 2 статьи 32 настоящего Закона сведений об имуществе, о доходах и об
их источниках» заменить словами «пунктами 3 и 31 статьи 33 Федерального закона, пунктом 5 части 2, частью 21 статьи 32 настоящего Закона сведений об имуществе, о доходах,
об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных
пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 11 статьи 38 настоящего Закона,»;
2) часть 5 дополнить пунктами 21 – 23 следующего содержания:
«21) организует проверку достоверности сведений о принадлежащем кандидату,
его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
22) организует проверку достоверности сведений о расходах кандидата, а также о
расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
23) организует проверку соблюдения кандидатами требований, предусмотренных
пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 11 статьи 38 настоящего Закона;».
14. В статье 69:
1) в части 1 слова «за 45 – 20 дней» заменить словами «за 45 – 10 дней», слова
«за 19 и менее дней» заменить словами «за 9 и менее дней»;
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2) в части 9:
а) абзац первый после слова «территориальной» дополнить словом «избирательной»;
б) в абзаце втором:
в первом предложении слова «Территориальная комиссия за 20 дней» заменить
словами «Территориальная избирательная комиссия за 10 дней»;
второе предложение после слова «территориальной» дополнить словом «избирательной».
15. В части 2 статьи 71:
1) в первом предложении слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
2) во втором предложении слова «за 7 дней» заменить словами «за 5 дней».
16. В абзаце первом части 1 статьи 72 слова «перед началом голосования» заменить
словами «непосредственно перед наступлением времени голосования», слова «избирателям, участникам референдума,» исключить.
17. В частях 1 и 2 статьи 74 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней».
18. Второе предложение части 2 статьи 75 изложить в следующей редакции: «Заявление (устное обращение) может быть подано в любое время в течение 10 дней до
дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования.».
19. В статье 76:
1) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.»;
2) в части 2:
а) первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции: «В случае
если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он должен
быть составлен на одном листе.»;
б) пункт 9 дополнить словами «(для протокола, составленного на бумажном носителе)».
20. В статье 77:
1) часть 28 дополнить вторым и третьим предложениями следующего содержания: «Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем
распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном
Федеральным законом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются.»;
2) часть 30 изложить в следующей редакции:
«30. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального
закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте,
установленном участковой комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его
второй экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе
и подписывается всеми членами участковой комиссии с правом решающего голоса,
присутствовавшими при установлении итогов голосования и составлении протокола.
Второй экземпляр протокола вместе с бюллетенями, списком избирателей, участников
референдума, списками членов участковой комиссии с правом совещательного голоса,
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, а также печатью участковой комиссии передается в вышестоящую комиссию для хранения.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 июня 2013 г.
№ 71-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

374

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 25 мая 2011 г.
№ 83 «О Межведомственной комиссии по управлению реализацией программы
«Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011–2012 годы»11
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 мая 2011 г. № 83 «О Межведомственной комиссии по управлению реализацией программы «Модернизация здравоохранения
Республики Коми на 2011–2012 годы» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июня 2013 г.
№ 80
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 июня 2013 г. № 80

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 25 мая 2011 г. № 83
«О Межведомственной комиссии по управлению реализацией
программы «Модернизация здравоохранения Республики Коми
на 2011–2012 годы»
В Указе Главы Республики Коми от 25 мая 2011 г. № 83 «О Межведомственной
комиссии по управлению реализацией программы «Модернизация здравоохранения
Республики Коми на 2011–2012 годы»:
1) в названии, пунктах 1 и 2 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на
2011–2013 годы»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Главы
Республики Коми Николаеву Т.Н.»;
3) в составе Межведомственной комиссии по управлению реализацией программы
«Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011–2012 годы» (далее – Комиссия), утвержденном Указом (приложение № 1):
а) в названии слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–2013 годы»;
б) ввести в состав Комиссии Николаеву Т.Н. – заместителя Главы Республики Коми
(председатель Комиссии), Кучерина В.П. – исполняющего обязанности министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, исключив из ее
состава Стаханова В.В., Смышляева Н.Н.;
в) наименование должности Тукмакова В.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы Республики Коми – министр финансов Республики Коми»;
4) в Положении о Межведомственной комиссии по управлению реализацией
программы «Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011–2012 годы»,
утвержденном Указом (приложение № 2):
в названии и в пункте 1 слова «на 2011–2012 годы» заменить словами «на 2011–
2013 годы».
11

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 25.06.2013 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

375

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 424 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 424 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 июня 2013 г.
№ 200
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 июня 2013 г. № 200

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 424 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 424
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей
редакции:
« Объемы
бюджетных
ассигнований
программы
12

объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию программы, составляет 4 131 237,1 тыс. рублей, из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми – 3 974 702,7 тыс.
рублей;
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средства местных бюджетов – 21 355,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 135 179,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год – 1 507 863,2 тыс. рублей, из них на реализацию:
подпрограммы «Развитие животноводства» – 349 738,9 тыс. рублей, в
том числе средства федерального бюджета – 31 281,8 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие растениеводства» – 157 236,9 тыс. рублей, в
том числе средства федерального бюджета – 26 007,9 тыс. рублей;
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» –
117 531,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
16 023,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции» – 375 322,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 771,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов
– 1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми» – 127 756,5 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» – 154 455,0 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)»
– 35 594,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 494,9 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» – 53 325,8 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета – 7 210,3 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Социальное развитие села (2012 – 2013 годы)» – 136 900,4 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 44 399,0 тыс. рублей, средства
местных бюджетов – 4 195,4 тыс. рублей;
2014 год – 1 310 125,5 тыс. рублей, из них на реализацию:
подпрограммы «Развитие животноводства» – 287 767,1 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие растениеводства» – 132 089,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» – 101 508 тыс.
рублей, в том числе средства местных бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции» – 377 379,5 тыс. рублей, в том числе средства местных бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми» – 123 476,4 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» – 156 785,4 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)»
– 28 554,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 494,9 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» – 50 875,5 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» (проект) – 51 689,7 тыс. рублей, в том числе средства местных бюджетов – 4 490,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 313 248,4 тыс. рублей, из них на реализацию:
подпрограммы «Развитие животноводства» – 283 557,1 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие растениеводства» – 121 649,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» –
101 508 тыс. рублей, в том числе средства местных бюджетов –
1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции» – 391 829,2 тыс. рублей, в том числе средства местных бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми» – 124 530,3 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» – 157 574,4 тыс. рублей;
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долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)»
– 28 554,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 494,9 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» – 50 875,5 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» (проект) – 53 170,0 тыс. рублей, в том числе средства местных бюджетов – 3 670,0 тыс. рублей

».

2. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Государственная программа разработана в соответствии с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 2013 г. № 315-р «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», Законом Республики Коми «О
государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми», а
также постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года», в
котором одним из приоритетов социально-экономического развития Республики Коми
определено развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса.».
3. В пункте 4.6 раздела 4 «Перечень основных мероприятий Государственной программы»:
в абзаце двадцать шестом слова «строительство водопроводов в сельских населенных пунктах.» заменить словами «строительство водопроводов в сельских населенных
пунктах;»;
дополнить новым абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
«строительство общеобразовательных учреждений в сельских населенных пунктах.».
4. В разделе 7 «Перечень и краткое описание подпрограмм и долгосрочных республиканских целевых программ»:
в абзаце шестьдесят первом слова «содействие в развитии водоснабжения в сельских населенных пунктах.» заменить словами «содействие в развитии водоснабжения
в сельских населенных пунктах;»;
дополнить новым абзацем шестьдесят вторым следующего содержания:
«содействие в строительстве объектов социальной сферы в сельской местности.».
5. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» абзацы первый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы на
2013–2015 годы составляет 4 131 237,1 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми – 3 670 096,2 тыс.
рублей, Службе Республики Коми по ветеринарному надзору – 437 824,6 тыс. рублей,
Министерству национальной политики Республики Коми – 23 316,3 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета на
период 2013 – 2015 годов составляет 135 179,0 тыс. рублей, средств местных бюджетов
– 21 355,4 тыс. рублей.
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Прогнозный объем финансирования Государственной программы по годам составляет:
2013 год – 1 507 863,2 тыс. рублей, из них:
подпрограммы «Развитие животноводства» – 349 738,9 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 31 281,8 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие растениеводства» – 157 236,9 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 26 007,9 тыс. рублей;
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» – 117 531,9 тыс. рублей,
в том числе средства федерального бюджета – 16 023,9 тыс. рублей, средства местных
бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции» – 375 322,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 8 771,4 тыс.
рублей, средства местных бюджетов – 1 500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми» – 127 756,5 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» –
154 455,0 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие аквакультуры и
рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)» – 35 594,9 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 494,9 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие оленеводства в
Республике Коми (2011 – 2015 годы)» – 53 325,8 тыс. рублей, в том числе средства
федерального бюджета – 7 210,3 тыс. рублей;
долгосрочной республиканской целевой программы «Социальное развитие села
(2012 – 2013 годы)» – 136 900,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
44 399,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 4 195,4 тыс. рублей;».
6. В подпрограмме «Развитие животноводства» Программы (далее – подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию
подпрограммы, составляет 921 063,1 тыс. рублей, в том числе за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми – 889 781,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 318 457,1 тыс. рублей;
2014 год – 287 767,1 тыс. рублей;
2015 год – 283 557,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 31 281,8 тыс. рублей, в том
числе в 2013 году – 31 281,8 тыс. рублей
»;

2) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–2015 годах
составит 921 063,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми – 889 781,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 318 457,1 тыс. рублей;
2014 год – 287 767,1 тыс. рублей;
2015 год – 283 557,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 31 281,8 тыс. рублей, в том числе в 2013 году –
31 281,8 тыс. рублей.
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Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, в разрезе
основных мероприятий по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приведен в приложениях 2 и 3 к государственной программе.».
7. В подпрограмме «Развитие растениеводства» Программы (далее – подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию
ассигнований
подпрограммы, составляет 410 974,9 тыс. рублей, в том числе за счет
подпрограммы
средств республиканского бюджета Республики Коми – 384 967,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 131 229,0 тыс. рублей;
2014 год – 132 089,0 тыс. рублей;
2015 год – 121 649,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 26 007,9 тыс. рублей, в том
числе в 2013 году – 26 007,9 тыс. рублей
»;

2) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013–2015 годах
составит 410 974,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми – 384 967,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 годах – 131 229,0 тыс. рублей;
2014 год – 132 089,0 тыс. рублей;
2015 год – 121 649,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 26 007,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году –
26 007,9 тыс. рублей.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, в
разрезе основных мероприятий по источникам финансирования и годам реализации
подпрограммы приведены в приложениях 2 и 3 к государственной программе.».
8. В подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» Программы (далее –
подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию
подпрограммы, составляет 316 047,9 тыс. рублей, в том числе за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми – 300 024,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 100 008,0 тыс. рублей;
2014 год – 100 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 100 008,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 16 023,9 тыс. рублей, в том
числе в 2013 году – 16 023,9 тыс. рублей
»;

2) в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
а) в пункте 3.1.2:
в абзаце третьем после слов «грантов на создание» дополнить словами «и развитие»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на предоставление
грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам. Финансирование данного мероприятия из республиканского бюджета Республики Коми предусматривается
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в размере не более 1,5 млн. рублей на одного начинающего фермера с учетом суммы
субсидии, полученной из федерального бюджета на эти цели.
Предоставление грантов осуществляется в соответствии с правилами распределения и предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на поддержку начинающих фермеров, утверждаемыми постановлением
Правительства Республики Коми;»;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на предоставление
единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство. Финансирование данного мероприятия из республиканского бюджета Республики Коми предусматривается в размере не более 250 тыс. рублей на одного начинающего фермера с
учетом суммы субсидии, полученной из федерального бюджета на эти цели.
Предоставление единовременной помощи осуществляется на основе разработанных
правил распределения и предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных на поддержку начинающих фермеров, утверждаемых постановлением Правительства Республики Коми;»;
б) абзац четвертый пункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление государственной поддержки осуществляется на основе разработанных правил распределения и предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на развитие семейных животноводческих ферм,
в форме грантов, утверждаемых постановлением Правительства Республики Коми. В
соответствии с заключенными между Правительством Республики Коми и фермерами
Соглашениями по реализации мероприятий, связанных с созданием семейных животноводческих ферм, Правительство Республики Коми обязуется выполнить подключение
инженерных сетей и обеспечить рынок сбыта производимой фермером сельскохозяйственной продукции;»;
в) пункт 3.1.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Крестьянские (фермерские) хозяйства имеют право на получение государственной
поддержки и по иным мероприятиям Государственной программы.»;
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2015 годах
составит 316 047,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми – 300 024,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 100 008,0 тыс. рублей;
2014 год – 100 008,0 тыс. рублей;
2015 год – 100 008,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 16 023,9 тыс. рублей, в том числе в 2013 году –
16 023,9 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы планируется привлечение средств
местных бюджетов в 2013 – 2015 годах на общую сумму 4 500,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы по
годам, источникам финансирования и в разрезе основных мероприятий приведены в
приложениях 2 и 3 к государственной программе.».
9. В подпрограмме «Развитие производства и регулирование рынка пищевой продукции» Программы (далее – подпрограмма):
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1) в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию
подпрограммы, составляет 1 140 031,6 тыс. рублей, в том числе
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –
1 131 260,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 365 051,5 тыс. рублей;
2014 год – 375 879,5 тыс. рублей;
2015 год – 390 329,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 8 771,4 тыс. рублей, в том
числе в 2013 году – 8 771,4 тыс. рублей

»;

2) в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
а) в абзаце одиннадцатом подпункта 3 пункта 3.1 слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «государственными (муниципальными) учреждениями»;
б) в подпункте 2 пункта 3.3:
в абзаце первом слова «бюджетных учреждений» заменить словами «государственных (муниципальных) учреждений»;
в абзаце втором слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «государственными (муниципальными) учреждениями»;
в) в абзаце четвертом пункта 3.4 слова «бюджетными учреждениями» заменить
словами «государственными (муниципальными) учреждениями»;
3) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2013 – 2015 годах
составит 1 140 031,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми – 1 131 260,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 365 051,5 тыс. рублей;
2014 год – 375 879,5 тыс. рублей;
2015 год – 390 329,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 8 771,4 тыс. рублей, в том числе в 2013 году –
8 771,4 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы планируется привлечение средств местных бюджетов
в 2013 – 2015 годах на общую сумму 4 500,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, по
годам и источникам финансирования, в разрезе главных распорядителей и основных
мероприятий приведены в приложениях 2 и 3 к государственной программе.».
10. В подпрограмме «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории
Республики Коми» Программы (далее – подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» числа «370 375,2»
и «122 368,5» заменить соответственно числами «375 763,2» и «127 756,5»;
2) в разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» абзацы
восьмой – десятый изложить в следующей редакции:
«диагностические исследования с целью предупреждения и ликвидации заразных
и массовых незаразных болезней животных, осуществление планов ветеринарного
обслуживания животноводства;
диагностика заразных болезней при ветеринарно-санитарной экспертизе подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, проводимая за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми;
лабораторные исследования по контролю качества продуктов питания, поставляемых для нужд бюджетных учреждений.»;
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абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить;
3) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» числа «370 375,2» и
«122 368,5» заменить соответственно числами «375 763,2» и «127 756,5».
11. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» Программы (далее – подпрограмма):
1) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» числа «466 292,8»
и «151 933,0» заменить соответственно числами «468 814,8» и «154 455,0»;
2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» числа «466 292,8» и
«151 933,0» заменить соответственно числами «468 814,8» и «154 455,0».
12. В долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие аквакультуры
и рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)» (далее в настоящем пункте –
Программа):
в паспорте Программы:
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» числа «116 344,7»
и «23 640,0» заменить соответственно числами «105 504,7» и «12 800,0»;
в позиции «Целевые индикаторы (показатели) Программы» слова «количество
молоди рыб, выпущенной в естественные водоемы;» заменить словами «создание и
модернизация высокопроизводительных рабочих мест;»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «обеспечить
рост объемов производства рыбного сырья за счет введения новых и расширения действующих рыбоводных хозяйств не менее чем в 4 раза, а реализацию рыбной продукции,
полученной из собственного сырья, – более чем в 6 раз;» заменить словами «обеспечить
рост объемов производства рыбного сырья за счет введения новых и расширения действующих рыбоводных хозяйств не менее чем в 2 раза, а реализацию рыбной продукции,
полученной из собственного сырья, – более чем в 3 раза;».
13. В долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие оленеводства
в Республике Коми (2011 – 2015 годы)» (далее в настоящем пункте – Программа):
в паспорте Программы:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и
источники
финансирования
Программы

в целом на реализацию Программы потребуется 237 361,7 тыс.
рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми – 230 151,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 16 535,0 тыс. рублей;
2012 год – 65 749,9 тыс. рублей;
2013 год – 46 115,5 тыс. рублей;
2014 год – 50 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 50 875,5 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 7 210,3 тыс. рублей, в том
числе в 2013 году – 7 210,3 тыс. рублей

».

14. В долгосрочной республиканской целевой программе «Социальное развитие
села (2012 – 2013 годы)» (далее в настоящем пункте –Программа):
в паспорте Программы:
позиции «Объемы и источники финансирования Программы» и «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и
источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования Программы составит 262 137,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2012 год – 129 432,7 тыс. рублей;
2013 год – 132 705,0 тыс. рублей;
финансирование Программы предусматривается осуществлять за
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Коми, в том числе:
средства федерального бюджета – 70 104,7 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 25 705,7 тыс. рублей;
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2013 год – 44 399,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 192 033,0 тыс.
рублей, в том числе:
2012 год – 103 727,0 тыс. рублей;
2013 год – 88 306,0 тыс. рублей
количество граждан, молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, получивших социальные
выплаты на строительство или приобретение жилья;
протяженность внутрипоселковых газопроводов, построенных в
частично газифицированных сельских населенных пунктах, ежегодно;
протяженность водопроводов, построенных в сельских населенных
пунктах, ежегодно;
удельный вес освоенных средств федерального бюджета, выделенных
на строительство объектов социальной сферы в сельской местности ».

15. В приложении 2 к Программе:
в графе 8 позиции «Государственная программа» числа «1 318 805,1», «1 168 582,8»,
«142 646,9» и «7 575,5» заменить соответственно числами «1 500 667,8», «1 344 467,6»,
«148 034,9» и «8 165,3»;
позиции «Подпрограмма 1» и «Основное мероприятие 1.1» изложить в следующей
редакции:
« Подпрограмма 1 «Развитие
Всего
животновод- Министерство
ства»
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Основное меро- «Поддержка Министерство
сельского хозяйприятие 1.1
отдельных
подотраслей ства и продовольживотновод- ствия Республики
ства»
Коми

349 738,9 287 767,1 283 557,1
882 04 05 260 00 00 244 3 608,0
2 868,0
3 608,0
882 04 05
810 346 130,9 284 899,1 279 949,1

882
882
882
882

04 05
04 05 260 00 00
04 05 260 20 00
04 05 260 21 00

810 54 806,2
810 38 326,1
810 4 282,1
810 12 198,0

38 326,1
38 326,1
0,0
0,0

38 326,1
38 326,1
0,0
0,0
»;

позицию «Основное мероприятие 1.3» изложить в следующей редакции:

« Основное меро- «Поддержка Министерство
приятие 1.3
племенного сельского хозяйживотновод- ства и продовольства»
ствия Республики
Коми

882
882
882
882

04 05
42 874,7
04 05 260 00 00 244 400,0
04 05 260 00 00 810 27 673,0
04 05 260 13 00 810 14 801,7

28 073,0
400,0
27 673,0
0,0

28 073,0
400,0
27 673,0
0,0
»;

в графе 8 позиции «Основное мероприятие 1.5» число «27 850,0» заменить числом
«57 850,0»;
позиции «Подпрограмма 2», «Основное мероприятие 2.1» изложить в следующей
редакции:
« Подпрограмма 2 «Развитие
Всего
растениевод- Министерство
ства»
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство
Основное меро- «Развитие
приятие 2.1
производств сельского хозяйосновных
ства и продовольсельскохоствия Республики
зяйственных Коми
культур»

157 236,9 132 089,0 121 649,0
882 04 05 260 00 00 244
0,0
200,0
200,0
882 04 05
810 157 236,9 131 889,0 121 449,0

882
882
882
882

04 05
04 05 260 00 00
04 05 260 09 00
04 05 260 10 00

810 17 709,6
810 11 144,0
810 502,8
810 6 062,8

10 704,0
10 704,0
0,0
0,0

10 264,0
10 264,0
0,0
0,0
»;
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позицию «Основное мероприятие 2.4» изложить в следующей редакции:

« Основное меро- «Повышение Министерство
882 04 05
810 41 272,0
приятие 2.4
плодородия сельского хозяй- 882 04 05 260 00 00 810 35 389,0
ства и продоволь- 882 04 05 260 12 00 810 5 883,0
почв и вовлечение
ствия Республики
сельскохоКоми
зяйственных
угодий в
сельскохозяйственный
оборот»

36 489,0
36 489,0
0,0

36 489,0
36 489,0
0,0

»;

позицию «Основное мероприятие 2.6» изложить в следующей редакции:

« Основное меро- «Снижение
приятие 2.6
рисков в
растениеводстве»

Министерство
882 04 05
21 255,3
сельского хозяй- 882 04 05 260 00 00 244
0,0
ства и продоволь- 882 04 05 260 00 00 810 7 696,0
ствия Республики
882 04 05 260 07 00 810 13 559,3

7 896,0
200,0
7 696,0
0,0

7 896,0
200,0
7 696,0
0,0
»;

позиции «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 3.1», «Основное мероприятие 3.2» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма 3 «Поддержка
малых форм
хозяйствования»

Основное меро- «Поддержка
приятие 3.1
развития производства в
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах»
Основное меро- «Содействие
приятие 3.2
в обеспечении малых
форм хозяйствования
земельными
и финансовыми ресурсами»

Всего
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

116 031,9 100 008,0 100 008,0
882 04 05 260 00 00 244 120,0
40,0
40,0
882 04 05 260 00 00 521 1 500,0
1 500,0
1 500,0
882 04 05
810 114 411,9 98 468,0 98 468,0
882
882
882
882
882

04 05
04 05
04 05
04 05
04 05

260 00 00
260 00 00
260 28 00
260 29 00

91 781,8
521 1 500,0
810 80 460,0
810 2 651,8
810 7 170,0

Министерство
882 04 05
810
сельского хозяй- 882 04 05 260 00 00 810
ства и продоволь- 882 04 05 260 30 00 810
ствия Республики
Коми

7 110,1
908,0
6 202,1

81 960,0
1 500,0
80 460,0
0,0
0,0

81 960,0
1 500,0
80 460,0
0,0
0,0

908,0
908,0
0,0

908,0
908,0
0,0

»;

позиции «Основное мероприятие 3.4» и «Подпрограмма 4» изложить в следующей
редакции:
« Основное меро- «Содействие Министерство
приятие 3.4
в обеспече- сельского хозяйнии малых
ства и продовольформ хозяй- ствия Республики
ствования
Коми
материальнотехническими
ресурсами и
сбыта производимой
продукции»
Подпрограмма 4 «Развитие
Всего
производства Министерство
и регулиро- сельского хозяйвание рынка ства и продовольпищевой про- ствия Республики
дукции»
Коми

882 04 05 260 00 00
17 000,0
882 04 05 260 00 00 244
80,0
882 04 05 260 00 00 810 16 920,0

17 000,0
0,0
17 000,0

17 000,0
0,0
17 000,0

373 822,9 375 879,5 390 329,2
882 04 05 260 00 00 244 1 410,0
1 410,0
1 410,0
882 04 05 260 00 00 521 1 500,0
1 500,0
1 500,0
882 04 05
810 370 912,9 372 969,5 387 419,2
»;
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позицию «Основное мероприятие 4.3» изложить в следующей редакции:

« Основное меро- «Поддержка Министерство
882 04 05
810 326 944,9 330 054,5 345 004,2
приятие 4.3
республикан- сельского хозяй- 882 04 05 260 00 00 810 318 173,5 330 054,5 345 004,2
ского рынка ства и продоволь- 882 04 05 260 14 00 810 8 771,4
0,0
0,0
сельскохоствия Республики
зяйственной Коми
продукции,
сырья и продовольствия»
»;

в графе 8 позиции «Подпрограмма 5» числа «122 368,5» и «122 368,5» заменить
соответственно числами «127 756,5» и «127 756,5»;
в графе 8 позиции «Основное мероприятие 5.1» числа «119 578,9» и «2 789,6» заменить соответственно числами «120 085,9» и «7 670,6»;
в графе 8 позиции «Подпрограмма 6» числа «151 933,0» и «131 654,6» заменить
соответственно числами «154 455,0» и «134 176,6»;
в графе 8 позиции «Основное мероприятие 6.1» числа «151 153,0», «20 437,5»,
«17 155,1», «220,0», «434,7», «2 627,7», «41 240,6», «358,2», «6 827,5», «416,9», «35,0»,
«9 898,5», «5 949,4», «896,3», «3 024,3», «1 615,1» и «260,0» заменить соответственно
числами «153 675,0», «23 265,1», «19 673,2», «299,5», «589,1», «2 703,3», «41 275,6»,
«393,2», «6 521,9», «146,3», «0,0», «9 863,5», «4 684,1», «1 069,6», «4 081,3», «1 523,2»
и «351,9»;
позиции «Долгосрочная республиканская целевая программа» изложить в следующей редакции:
« Долгосрочная
республиканская целевая
программа

Долгосрочная
республиканская целевая
программа

«Развитие
оленеводства в Республике Коми
(2011 – 2015
годы)»

Всего
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство национальной политики Республики
Коми
«Социаль- Всего
ное развитие Министерство
села (2012 – сельского хозяй2013 годы)» ства и продовольствия Республики
Коми

53 325,8
882 04 05 260 17 00 810 6 620,5
882 04 05 522 41 00 244 390,0
882 04 05 522 41 00 810 38 150,0

50 875,5
0,0
400,0
42 900,0

50 875,5
0,0
400,0
42 900,0

851 01 13 527 00 00 244
851 04 05 522 41 00 244

589,8
7 575,5

0,0
7 575,5

0,0
7 575,5

132 705,0
15 700,0
37 758,3
11 800,0
16 899,0
50 547,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

882
882
882
882
882

05 02
05 02
07 02
10 03
10 03

100 11 99
522 46 00
100 11 99
100 11 99
522 46 00

523
523
523
322
322

».

16. В приложении 3 к Программе:
в графе 4 позиции «Государственная программа» числа «1 324 861,1», «1 318 805,1»,
«494,9» и «6 056,0» заменить соответственно числами «1 507 863,2», «1 500 667,8»,
«134 189,2» и «7 195,4»;
в графе 4 подпозиций «всего», «республиканский бюджет Республики Коми» и
«– из них за счет средств федерального бюджета» позиции «Подпрограмма 1» числа «288 457,1», «288 457,1» и «0,0» заменить соответственно числами «349 738,9»,
«349 738,9» и «31 281,8»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 1.1» числа «38 326,1», «38 326,1» и «0,0»
заменить соответственно числами «54 806,2», «54 806,2» и «16 480,1»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 1.3»:
числа «28 073,0» и «28 073,0» заменить соответственно числами «42 874,7» и
«42 874,7»;
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в подпозиции «– из них за счет средств федерального бюджета» дополнить числом
«14 801,7»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 1.5» числа «27 850,0» и «27 850,0» заменить соответственно числами «57 850,0» и «57 850,0»;
в графе 4 подпозиций «всего», «республиканский бюджет Республики Коми» и
«– из них за счет средств федерального бюджета» позиции «Подпрограмма 2» числа «131 229,0», «131 229,0» и «0,0» заменить соответственно числами «157 236,9»,
«157 236,9» и «26 007,9»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 2.1» числа «11 144,0», «11 144,0» и «0,0»
заменить соответственно числами «17 709,6», «17 709,6» и «6 565,6»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 2.4»:
числа «35 189,0» и «35 189,0» заменить соответственно числами «41 272,0» и
«41 272,0»;
в подпозиции «– из них за счет средств федерального бюджета» дополнить числом
«5 883,0»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 2.6» числа «7 896,0», «7 896,0» и «0,0»
заменить соответственно числами «21 255,3», «21 255,3» и «13 559,3»;
в графе 4 подпозиций «всего», «республиканский бюджет Республики Коми» и
«– из них за счет средств федерального бюджета» позиции «Подпрограмма 3» числа «101 508,0», «100 008,0» и «0,0» заменить соответственно числами «117 531,9»,
«116 031,9» и «16 023,9»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 3.1» числа «83 460,0», «81 960,0» и «0,0»
заменить соответственно числами «93 281,9», «91 781,9» и «9 821,8»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 3.2» числа «908,0», «908,0» и «0,0» заменить соответственно числами «7 110,1», «7 110,1» и «6 202,1»;
в графе 4 подпозиций «всего», «республиканский бюджет Республики Коми» и
«– из них за счет средств федерального бюджета» позиции «Подпрограмма 4» числа «366 551,5», «365 051,5» и «0,0» заменить соответственно числами «375 322,9»,
«373 822,9» и «8 771,4»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 4.3» числа «318 173,5», «318 173,5» и
«0,0» заменить соответственно числами «326 944,9», «326 944,9» и «8 771,4»;
в графе 4 позиции «Подпрограмма 5» числа «122 368,5» и «122 368,5» заменить
соответственно числами «127 756,5» и «127 756,5»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 5.1» числа «122 368,5» и «122 368,5»
заменить соответственно числами «127 756,5» и «127 756,5»;
в графе 4 позиции «Подпрограмма 6» числа «151 933,0» и «151 933,0» заменить
соответственно числами «154 455,0» и «154 455,0»;
в графе 4 позиции «Основное мероприятие 6.1» числа «151 153,0» и «151 153,0»
заменить соответственно числами «153 675,0» и «153 675,0»;
в графе 1 позиций «Основное мероприятие 6.4» и «Основное мероприятие 6.5» слова
«Основное мероприятие 6.4» и «Основное мероприятие 6.5» заменить соответственно
словами «Основное мероприятие 6.2» и «Основное мероприятие 6.3»;
в графе 1 позиций «ДРЦП» слова «ДРЦП» заменить словами «Долгосрочная республиканская целевая программа»;
в графе 4 позиции «ДРЦП «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011–
2015 годы)» числа «46 115,5», «46 115,5» и «0,0» заменить соответственно числами
«53 325,8», «53 325,8» и «7 210,3»;
в графе 4 позиции «ДРЦП «Социальное развитие села (2012–2013 годы)»:
числа «81 103,7», «78 047,7» и «3 056,0» заменить соответственно числами
«136 900,4», «132 705,0» и «4 195,4»;
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в подпозиции «– из них за счет средств федерального бюджета» дополнить числом
«44 399,0».
17. В приложении 4 к Программе:
позиции «Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» и «Долгосрочная
республиканская целевая программа «Социальное развитие села (2012–2013 годы)»
изложить в следующей редакции:
«

Государственная программа Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми»
Итого по объектам
Программы:
в том числе за счет
источников
– средства федерального бюджета
– средства республиканского бюджета
Республики Коми
– средства местных
бюджетов
– внебюджетные
средства
I Долгосрочная республиканская целевая
программа «Социальное развитие села
(2012–2013 годы)»
Итого по объектам
программы:
в том числе за счет
источников
– средства федерального бюджета
– средства республиканского бюджета
Республики Коми
– средства местных
бюджетов
– внебюджетные
средства
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальное
образование муниципального района
«Сыктывдинский»

69 453,7 33 890,0 35 170,0

27 500,0

-

-

37 758,3 29 400,0 31 500,0
4 195,4

4 490,0

3 670,0

-

-

-

69 453,7

-

-

27 500,0

-

-

37 758,3

-

-

4 195,4

-

-

-

-

-
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Газопровод к инди5,7 км 2012–
видуальным жилым
2013
домам по ул. Д. Каликовой, Чапаева, Пушкина, Биологический
переулок в с. Выльгорт Сыктывдинского
района
в том числе за счет
источников
– средства федерального бюджета
– средства республиканского бюджета
Республики Коми
– средства местных
бюджетов
– внебюджетные
средства
Муниципальное
образование муниципального района
«Усть-Цилемский»
Водопровод в
6,17 км 2010–
д. Чукчино
2013
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- 45 Имеется; год
41 183,7
разработки –
2009, год выдачи
положительного
заключения –
2010, год утверждения – 2010

Имеется; год
24 414,5
разработки –
2010, год выдачи
положительного
заключения –
2011, год утверждения – 2011

в том числе за счет
источников
– средства федерального бюджета
– средства республиканского бюджета
Республики Коми
– средства местных
бюджетов
– внебюджетные
средства
Муниципальное
образование муниципального района
«Усть-Куломский»
Водопровод в
0,5 км 2013 Имеется; год
1 205,9
д. Пузла
разработки –
2012, год выдачи
положительного
заключения –
2012, год утверждения – 2013
в том числе за счет
источников
– средства федерального бюджета
– средства республиканского бюджета
Республики Коми

37 400,0 37 400,0

-

-

12 400,0

-

-

22 500,0

-

-

2 500,0

-

-

-

-

-

19 047,8 19 047,8

-

-

3 300,0

-

-

14 173,0

-

-

1 574,8

-

-

-

-

-

1 205,9

-

-

0,0

-

-

1 085,3

-

-

1 205,9

Ст. 375
– средства местных
бюджетов
– внебюджетные
средства
Образование
Общее образование
Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»
Строительство
средней общеобразовательной школы на
180 мест с пришкольным интернатом на
20 мест в пст. Якша
Троицко-Печорского
района
в том числе за счет
источников
– средства федерального бюджета
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2013 Имеется
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120,6

-

-

-

-

-

381 719,7 373 264,0 11 800,0

-

-

11 800,0

-

-

».

18. В приложении 6 к Программе:
в разделе «Подпрограмма 5 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми» позиции 5.1 – 5.13 исключить.
19. В приложении 7 к Программе:
1) в разделе «Подпрограмма 5 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми» позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1.

Количество
пунктов, неблагополучных
пунктов по заразным болезням животных,
оздоровленных
за год

единиц

6

4

2

2

2

2

2

2

2

2

»;

2) в разделе «Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)»:
а) в графах 6, 7 и 8 позиции 1 числа «307», «322» и «335» заменить соответственно
числами «300», «310» и «320»;
б) в графах 6, 7 и 8 позиции 2 числа «191», «206» и «210» заменить соответственно
числами «184», «190» и «200»;
в) в позиции 4:
графы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест» и «единиц»;
в графах 4, 6, 7 и 8 числа «1,1», «1,9», «2,0» и «2,0» заменить соответственно знаком
«-» и числами «5», «10» и «30»;
г) в графах 6, 7 и 8 позиции 5 числа «900», «1200» и «1200» заменить соответственно
числами «375», «415» и «500»;
д) в графах 7 и 8 позиции 6 числа «30,0» и «30» заменить соответственно числами
«25,0» и «27,5»;
3) в разделе «Долгосрочная республиканская целевая программа «Социальное развитие села (2012 – 2013 годы)»:
в графах 5 и 6 позиции 1 числа «168» и «47» заменить соответственно числами
«162» и «68»;
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в графе 6 позиции 2 число «4,0» заменить числом «5,8»;
в графе 6 позиции 3 число «3,0» заменить числом «2,4»;
дополнить новыми позициями следующего содержания:
« Задача 5. Содействие в строительстве объектов социальной сферы в сельской местности
4 Удельный вес освоенных
процентов - 100,0 средств федерального
бюджета, выделенных на
строительство объектов
социальной сферы в
сельской местности

».

20. Приложение 8 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Расходы республиканского бюджета
Республики Коми на оказание
Значение показателя объема услуги
Наименование подпрограммы, услуги (работы),
Единица
государственной услуги (работы),
показателя объема услуги
измерения
тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 5 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Республики Коми»
Основное мероприятие 5.1. «Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными ветеринарными учреждениями Республики Коми»
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Х
Х
Х
41 414,1
42 484,5
43 562,2
1. Отбор проб с целью лабораторных исследований
Показатель объема услуги:
% от плана
%
100
100
100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
35 500,3
36 435,9
37 372,6
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
2. Профилактические обработки и вакцинация с
целью предупреждения и ликвидации заразных
и массовых незаразных болезней животных,
осуществление планов ветеринарного обслуживания
животноводства

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Республики Коми по Государственной программе

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 424
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
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1
Показатель объема услуги:
% от плана
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
3. Дезинфекция животноводческих помещений
Показатель объема услуги:
% от плана
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
4. Диагностика заразных болезней, при ветеринарносанитарной экспертизе подконтрольной
государственному ветеринарному надзору продукции,
проводимая за счет средств бюджета
Показатель объема услуги:
% от плана
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
5. Диагностические исследования с целью
предупреждения и ликвидации заразных и массовых
незаразных болезней животных, осуществление
планов ветеринарного обслуживания животноводства
Показатель объема услуги:
% от плана
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
6. Лабораторные исследования по контролю
качества продуктов питания, поставляемых для нужд
бюджетных учреждений
Показатель объема услуги:
% от плана

3
100
Х

100
Х

100
Х

100
Х

100

2
%

%

%

%

%

-

100
Х

100
Х

100
Х

100
Х

4

-

100
Х

100
Х

100
Х

100
Х

5

Х

Х
507,0

Х
9 810,7

Х
926,9

Х
5 604,9

6

Х

Х
0

Х
10 116,0

Х
938,2

Х
6 532,9

7

Х

Х
0

Х
10 421,3

Х
951,3

Х
7 450,7

8

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

376

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 18 августа 2006 г. № 203 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, лицам, замещающим государственные
должности Республики Коми, государственным гражданским служащим
Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 августа 2006 г.
№ 203 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками
на территории Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности Республики Коми, государственным гражданским служащим Республики Коми»
следующее изменение:
абзац четырнадцатый подпункта «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«При наличии обоснования (в случае отсутствия билетов соответствующего тарифа,
а также при необходимости сопровождения лица, замещающего государственную должность Республики Коми) гражданскому служащему возмещаются расходы по проезду к
месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения государственной
гражданской службы Республики Коми - воздушным, железнодорожным, водным и
автомобильным транспортом сверх размеров, установленных настоящим постановлением для гражданских служащих, но не более размеров, установленных настоящим
постановлением для лиц, замещающих государственные должности Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июня 2013 г.
№ 210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

377

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 636 «Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г.
№ 636 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми» следующие изменения:
в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в очередном
финансовом году на разницу между фактически поступившим в отчетном финансовом
13
14

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.06.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.06.2013 г.
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году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов республиканского
бюджета Республики Коми, установленных статьей 682 Закона Республики Коми «О
бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», путем внесения в
установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись республиканского
бюджета Республики Коми.»;
2) в пункте 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В процессе формирования республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период в порядке и сроки, предусмотренные нормативным актом Правительства Республики Коми, Дорожное агентство Республики Коми
осуществляет распределение прогнозных объемов бюджетных ассигнований Фонда на
очередной финансовый год и плановый период по следующим направлениям расходов:»;
б) абзацы третий – пятый исключить;
в) подпункт «в2» после слова «концедента» дополнить словами «, иных выплат»;
3) в пункте 6 слова «в подпункте 3 пункта 5» заменить словами «в пункте 5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июня 2013 г.
№ 211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

378

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 423 «О долгосрочной
республиканской целевой программе «Укрепление правопорядка
и общественной безопасности в Республике Коми (2012–2014 годы)»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г.
№ 423 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми (2012–2014 годы)» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июня 2013 г.
№ 212

15

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.06.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 июня 2013 г. № 212

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2011 г. № 423 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Укрепление правопорядка и общественной
безопасности в Республике Коми (2012–2014 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 423
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Укрепление правопорядка и
общественной безопасности в Республике Коми (2012–2014 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Укрепление правопорядка
и общественной безопасности в Республике Коми (2012–2014 годы)», утвержденной
постановлением (приложение), (далее – Программа):
в разделе 4 «Система мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Охрана общественного порядка и общественной безопасности» Программы:
в графе 2 позиций 18, 20, 21 раздела 3 «Повышение качества воспитательной работы
в образовательных учреждениях, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних» и в графе 2 позиций 28, 29 раздела 5 «Привлечение детей и молодежи к
участию в спортивных мероприятиях» слова «в порядке, установленном Правительством
Республики Коми» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

379

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июня 2013 г.
№ 213

16

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.06.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 июня 2013 г. № 213

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.».
2. В Порядке предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2),
(далее – Порядок):
1) в пункте 4 слова «в алфавитном порядке их фамилий» заменить словами «в
алфавитном порядке их фамилий, имен, отчеств»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения единовременных денежных выплат граждане (их представители) самостоятельно представляют или направляют через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в Агентство через
государственные учреждения Республики Коми – центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства граждан
(далее – центры по предоставлению государственных услуг) заявления по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявления) с приложением следующих
документов:
1) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность гражданина, его
представителя (в случае предоставления заявления и документов представителем гражданина), членов семьи гражданина;
2) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство
о заключении брака и другие документы, подтверждающие родственные отношения);
3) документов, подтверждающих право гражданина на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»;
4) обязательства гражданина об оплате разницы между стоимостью приобретаемого
или строящегося жилого помещения и размером единовременной денежной выплаты
за счет собственных (или заемных) средств;
5) документа, подтверждающего в установленном федеральным законодательством
порядке полномочия представителя гражданина (в случае подачи заявления и документов
представителем гражданина);
6) выписки из домовой (похозяйственной) книги или справки о регистрации по
месту жительства, о составе семьи и занимаемых жилых помещениях.»;
3) дополнить пунктами 81 – 83 следующего содержания:
«81. Граждане вправе по собственной инициативе вместе с заявлением представить
в соответствующий центр по предоставлению государственных услуг:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре прав
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на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми;
б) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход
права на объект недвижимого имущества от одного лица к другому);
2) справку филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества
(жилых помещений), расположенного по месту их жительства;
3) акт обследования помещения межведомственной комиссией, заключение о
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания – для граждан, у которых жилые помещения признаны в установленном порядке
непригодными для проживания;
4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, на условиях социального найма жилого помещения (договор
социального найма, ордер на жилое помещение), – для граждан, проживающих в жилых
помещениях по договорам социального найма.
82. В случае непредставления гражданином по собственной инициативе документов,
указанных в пункте 81 настоящего Порядка, центры по предоставлению государственных услуг запрашивают данные документы в органах и организациях, в распоряжении
которых находятся данные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами в рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение 3 рабочих дней с даты поступления от граждан
заявлений и документов, указанных в пункте 8 настоящего порядка.
83. В случае направления заявления через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, к нему прикладываются
копии документов, указанных в пунктах 8 и 81 (в случае направления документов гражданами по собственной инициативе) настоящего Порядка, без подлинных экземпляров.
Установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и
свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении в указанном случае
осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.
Направление заявления и документов на предоставление единовременной денежной
выплаты через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт
и дату отправления.».
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В день поступления заявлений граждан и документов, определенных пунктами 8
и 81 (в случае предоставления гражданами документов по собственной инициативе) к настоящему Порядку, центрами по предоставлению государственных услуг производится:
1) прием и регистрация указанных заявлений и документов в Журнале регистрации
заявлений граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, относящихся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах»
(далее – Журнал регистрации заявлений граждан) по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку с выдачей гражданам (их представителям) расписки о получении
заявления с документами с указанием их перечня и даты получения;
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2) изготовление, заверение копий с представленных гражданами документов и
возврат гражданам подлинных экземпляров документов.
Если заявление и документы направлены в центр по предоставлению государственных услуг через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, расписка, указанная в подпункте 1 настоящего пункта,
направляется гражданину по его почтовому адресу, указанному в заявлении, в течение
2 рабочих дней с даты получения центром по предоставлению государственных услуг
заявления и документов.»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Датой подачи гражданином заявления в Агентство считается дата подачи
гражданином заявления с документами, указанными в пунктах 8 и 81 (в случае предоставления гражданами документов по собственной инициативе) настоящего Порядка,
в центр по предоставлению государственных услуг.».
6) абзац второй пункта 12 исключить;
7) дополнить пунктом 131:
«131. Центры по предоставлению государственных услуг в течение трех рабочих
дней со дня получения документов, запрашиваемых в соответствии с пунктом 82 настоящего Порядка, направляют их в Агентство.»;
8) в пункте 14 слово «заявлений» заменить словами «заявлений и документов»;
9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Решение о предоставлении единовременных денежных выплат либо об отказе
в их предоставлении принимается Агентством:
1) в течение 30 календарных дней со дня регистрации центром по предоставлению
государственных услуг заявлений граждан с документами, в случае если документы,
указанные в пункте 81 настоящего Порядка, представлены гражданином по собственной
инициативе;
2) в течение 10 рабочих дней со дня поступления в Агентство последнего ответа
на запросы центра по предоставлению государственных услуг, указанные в пункте 82
настоящего Порядка, – в случае если документы, указанные в пункте 81 настоящего
Порядка, не представлены гражданином по собственной инициативе.»;
10) в пункте 221 слова «права требования доли в строительстве жилья» заменить
словами «прав требований по договору участия в долевом строительстве жилого помещения»;
11) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Для перечисления единовременной денежной выплаты с банковских счетов
граждан на счета продавцов жилого помещения или перечисления единовременной
денежной выплаты Агентством на счета продавцов жилого помещения граждане (их
представители) представляют или направляют через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в Агентство через центры
по предоставлению государственных услуг по месту жительства гражданина заявления
на перечисление единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению 4
к настоящему Порядку и следующие документы:
1) граждане, использующие единовременную денежную выплату на строительство
жилых помещений:
а) договор участия в долевом строительстве жилого помещения или договор уступки
прав требований по договору участия в долевом строительстве жилого помещения (далее –
договор), зарегистрированные в установленном порядке органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) справку о стоимости выполненных работ и затрат с указанием степени готовности
объекта (жилого помещения) и срока ввода объекта в эксплуатацию;
в) документ, подтверждающий внесение гражданином, получающим единовременную денежную выплату, доплаты (в случае если стоимость соответствующего объекта
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долевого строительства (жилого помещения) или объекта незавершенного строительства
жилого помещения или приобретаемого жилого помещения превышает расчетный размер единовременной денежной выплаты);
2) граждане, использующие единовременную денежную выплату на приобретение
жилых помещений:
а) договор о приобретении жилого помещения (договор купли-продажи жилого
помещения, договор мены жилого помещения) (далее – договор), заключенный между
гражданином и продавцом жилого помещения (в случае если договор заключен до
1 марта 2013 года, он должен быть зарегистрирован в установленном порядке органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним);
б) документ, подтверждающий внесение гражданином, получающим единовременную денежную выплату, доплаты (в случае если стоимость приобретаемого жилого
помещения (разность стоимости обмениваемых жилых помещений) по договору превышает расчетный размер единовременной денежной выплаты).
При представлении заявления на перечисление единовременной денежной выплаты
и документов представителем гражданина к указанному заявлению самостоятельно
прилагается доверенность, подтверждающая полномочия представителя, оформленная
в порядке, установленном федеральным законодательством.
В случае направления заявления на перечисление единовременной денежной выплаты через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, к нему прикладываются копии документов, указанных в настоящем
пункте, без подлинных экземпляров. Установление личности, удостоверение верности
копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении в указанном случае осуществляются в установленном федеральным
законодательством порядке.
Направление заявления и документов, указанных в настоящем пункте, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Граждане, изъявившие желание о перечислении Агентством единовременной
денежной выплаты на счета продавцов жилого помещения, представляют заявления
на перечисление единовременной денежной выплаты и документы в установленном
настоящим пунктом порядке в течение срока на реализацию права на получение единовременной денежной выплаты.»;
12) пункт 261 изложить в следующей редакции:
«261. В день поступления заявлений граждан на перечисление единовременной
денежной выплаты и документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, центрами
по предоставлению государственных услуг производится:
1) прием и регистрация указанных заявлений и документов с выдачей гражданам
(их представителям) расписки о получении заявления с документами с указанием их
перечня и даты получения;
2) изготовление, заверение копий с представленных гражданами документов и
возврат гражданам подлинных экземпляров документов.
Если заявление и документы направлены в центр по предоставлению государственных услуг через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, расписка, указанная в подпункте 1 настоящего пункта,
направляется гражданину по его почтовому адресу, указанному в заявлении, в течение
2 рабочих дней с даты получения центром по предоставлению государственных услуг
заявления и документов.»;
13) в абзаце 5 пункта 301 слово «тринадцатом» заменить словом «двенадцатом»;
14) дополнить пунктами 311 – 314 следующего содержания:
«311. Граждане, использующие единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения вправе по собственной инициативе представить в центры
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по предоставлению государственных услуг в течение 25 календарных дней после
перечисления единовременной денежной выплаты свидетельство о государственной
регистрации права на жилое помещение.
312. В случае непредставления гражданами, указанными в пункте 311 настоящего
Порядка, свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение
Агентство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 311
настоящего Порядка, направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми о предоставлении
сведений в отношении жилого помещения, приобретаемого гражданином за счет средств
единовременной денежной выплаты, в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого
имущества, расположенные на территории Республики Коми.
313. В случае расторжения соответствующего договора, указанного в пункте 26
настоящего Порядка, единовременная денежная выплата подлежит возврату гражданином не позднее 15 календарных дней с даты расторжения указанного договора на
лицевой счет Агентства для последующего использования на цели, предусмотренные
настоящим Порядком.
314. При отсутствии государственной регистрации права на жилое помещение
единовременная денежная выплата подлежит возврату гражданином на лицевой счет
Агентства не позднее 10 календарных дней с даты поступления гражданину уведомления
от Агентства о поступлении ему соответствующей выписки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми.
Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, с указанием о необходимости возврата единовременной денежной выплаты направляется гражданину
Агентством в течение 3 рабочих дней с даты поступления ему выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на
объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми, об
отсутствии государственной регистрации права на жилое помещение.
После возврата гражданином единовременной денежной выплаты она может быть
использована на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
В случае невозвращения гражданином единовременной денежной выплаты в
порядке и сроки, установленные в пунктах 313 – 314 настоящего Порядка, их возврат
осуществляется Агентством в судебном порядке.»;
15) в подпункте 4 пункта 33 слово «тринадцатом» заменить словом «двенадцатом».
3. В разделе IV приложения № 1 к Порядку:
1) слова «С заявлением предоставляются следующие документы:» исключить;
2) подпункты 1–10 исключить.
4. В приложении № 4 к Порядку:
1) в части первой:
а) слова «(Ф.И.О. гражданина (наименование юридического лица) – продавца жилого помещения или индивидуального жилого дома (части жилого дома) или объекта
незавершенного строительства» заменить словами «(Ф.И.О. гражданина (наименование
юридического лица) – заказчиков, застройщиков, инвесторов, продавцов жилого помещения, участников долевого строительства по договору уступки прав требований по
договору участия в долевом строительстве жилого помещения»;
б) слова «договору об участии в долевом строительстве (переуступки права требования доли в строительстве жилого помещения)» заменить словами «договору участия
в долевом строительстве жилого помещения (уступки прав требований по договору
участия в долевом строительстве жилого помещения)»;
в) часть третью исключить.
5. В Правилах финансирования расходов на предоставление отдельным категориям
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, относящихся к категориям,
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установленным статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения,
утвержденных постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 3 слова «права требования доли в строительстве жилья» заменить словами «прав требований по договору участия в долевом строительстве жилого помещения»;
2) в пункте 5 слова «договоре об участии в долевом строительстве (переуступки
права требования доли в строительстве жилого помещения)» заменить словами «договоре
участия в долевом строительстве жилого помещения (договоре уступки прав требований
по договору участия в долевом строительстве жилого помещения)»;
3) подпункты 2 – 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) копии договора о приобретении жилого помещения (договор купли-продажи
жилого помещения, договор мены жилого помещения), заключенного между гражданином и продавцом жилого помещения, – для граждан, использующих единовременную
денежную выплату на приобретение жилого помещения (в случае, если указанный договор заключен до 1 марта 2013 года, он должен быть зарегистрирован в установленном
порядке органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним);
3) копии договора участия в долевом строительстве жилого помещения или копии
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве жилого
помещения, зарегистрированного в установленном порядке органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, – для
граждан, использующих единовременную денежную выплату на строительство жилого
помещения;
4) копии документа, подтверждающего внесение гражданином, получающим единовременную денежную выплату, доплаты (в случае если стоимость соответствующего
объекта долевого строительства (жилого помещения) или объекта незавершенного
строительства жилого помещения или приобретаемого жилого помещения превышает
расчетный размер единовременной денежной выплаты);
5) копии справки о стоимости выполненных работ и затрат с указанием степени
готовности объекта (жилого помещения) и срока ввода объекта в эксплуатацию;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

380

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 4 июня 2003 г. № 107
«О размерах вознаграждения за добычу волков на территории Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 24 марта 2006 г. № 42
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 июня
2003 г. № 107 «О размерах вознаграждения за добычу волков на территории Республики
Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июня 2013 г.
№ 216
17

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 28.06.2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

381

Об упразднении аппарата Уполномоченного по правам человека
в Республике Коми18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Упразднить аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Коми
(далее – Аппарат).
2. Агентству Республики Коми по управлению имуществом осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные с
упразднением Аппарата.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 2 июля 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

382

Об обеспечении деятельности Уполномоченного по правам человека
в Республике Коми, Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Коми, Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам
ребенка19
В целях реализации законов Республики Коми «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Коми», «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Возложить на государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр
правового обеспечения» (далее – ГБУ РК «Центр правового обеспечения») обеспечение
деятельности следующих лиц:
Уполномоченного по правам человека в Республике Коми;
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;
Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка.
2. Министерству финансов Республики Коми совместно с Агентством Республики
Коми по управлению имуществом:
привести в установленном порядке учредительные документы ГБУ РК «Центр
правового обеспечения» в соответствие с настоящим постановлением;
провести в соответствии с законодательством необходимые юридические действия,
связанные с реализацией настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со 2 июля 2013 года.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 224
18
19

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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