ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

41

О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Коми «Об особо
охраняемых природных территориях республиканского и местного значения
в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «Об особо охраняемых
природных территориях республиканского и местного значения в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2018, № 14, ст. 242; 2019, № 20, ст. 299; 2020, № 18, ст. 297) следующие изменения:
1) в части 1 слова «1. Строительство» заменить словом «Строительство»;
2) часть 2 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 1-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.02.2021 г.
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» в части установления мер
социальной поддержки лиц, родившихся и проживавших на территории
СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года (детей войны)»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; 2010,
№ 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63,
ст. 1552; 2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17,
ст. 317; № 27, ст. 507; № 33, ст. 666; № 33, ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26,
ст. 350; 2016, № 4, ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017,
№ 27, ст. 487; 2018, № 14, ст. 234; № 17, ст. 305; 2019, № 5, ст. 63; № 15, ст. 206; № 21,
ст. 312; 2020, № 4, ст. 31; № 17, ст. 277; № 18, ст. 293) следующие изменения:
1. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.1 Меры социальной поддержки лиц, родившихся
и проживавших на территории СССР в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года (детей войны)
1. Лицам, родившимся и проживавшим на территории СССР в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года (детям войны) (далее – Дети войны), предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) республиканская денежная выплата в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – в порядке, размерах и на условиях,
определяемых Правительством Республики Коми;
2) внеочередное оказание медицинской помощи за счет средств соответствующего
бюджета в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в медицинских организациях Республики Коми;
3) внеочередной прием в организации социального обслуживания Республики Коми,
предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, полустационарной форме,
и внеочередное обслуживание организациями социального обслуживания Республики
Коми, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на
дому;
4) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме).
2. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 1 части 1 настоящей статьи,
предоставляется Детям войны, не получающим республиканскую денежную выплату
в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
3. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 4 части 1 настоящей статьи,
предоставляется Детям войны с учетом положений части 2 статьи 2 настоящего Закона.
2
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4. Дети войны вправе получить удостоверение, образец и порядок выдачи которого
определяются Правительством Республики Коми.».
2. В части 1 статьи 20:
1) пункт 4.1 дополнить подпунктом «ж.1» следующего содержания:
«ж.1) лицам, указанным в статье 10.1 настоящего Закона, – в размере 450 рублей;»;
2) пункт 4.2 дополнить подпунктом «ж.1» следующего содержания:
«ж.1) лицам, указанным в статье 10.1 настоящего Закона, – в размере 600 рублей;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. Уйба

г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 2-РЗ
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О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми «О статусе
депутата Государственного Совета Республики Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5,
ст. 205; № 9, ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346;
№ 23, ст. 606; 2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17,
ст. 337; 2014, № 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303;
ст. 307; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 57; 2017, № 8, ст. 127; № 9, ст. 141; ст. 152; 2018,
№ 4, ст. 66; № 6, ст. 98; № 18, ст. 319; № 19, ст. 353; 2020, № 10, ст. 137; № 18, ст. 289;
№ 22, ст. 364) следующие изменения:
1. В части 2 число «15» заменить числом «16».
2. В абзаце третьем части 4 слова «о внесении соответствующих поправок в действующий закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми» заменить
словами «о соответствующей корректировке части 2 настоящей статьи».
3. Часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Если число депутатов, осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, превысит в сумме число депутатов, установленное в части 2 настоящей статьи, Председатель
Государственного Совета вносит законопроект о соответствующей корректировке
части 2 настоящей статьи.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 3-РЗ
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Коми
«О региональном операторе Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О региональном операторе
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 17, ст. 352; 2014, № 13, ст. 205; № 29, ст. 575; 2015, № 7,
ст. 70; 2016, № 4, ст. 48; № 17, ст. 222; № 22, ст. 345; 2017, № 13, ст. 227; № 26, ст. 456;
2020, № 22, ст. 370) следующие изменения:
1) часть 1 дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92) устанавливает порядок осуществления контроля закупок (торгов) в целях
заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;»;
2) часть 2 после слова «или» дополнить словами «(за исключением полномочий,
указанных в пункте 4 (в части порядка контроля за соответствием деятельности регионального оператора установленным законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми требованиям) и пункте 5)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 4-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
лесных отношений на территории Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании лесных отношений
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8, ст. 4932; № 9,
ст. 4986; № 11, ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9, ст. 397; № 11,
ст. 616; 2009, № 7, ст. 78; № 11, ст. 186; № 21, ст. 368; № 33, ст. 617; 2010, № 24, ст. 571;
2011, № 23, ст. 602; 2012, № 63, ст. 1543; 2013, № 5, ст. 103; 2014, № 9, ст. 112; № 27,
ст. 514; 2016, № 12, ст. 147; № 21, ст. 327; 2017, № 26, ст. 460; 2018, № 14, ст. 241; 2019,
№ 15, ст. 208) следующие изменения:
1. В пункте 12 части 1 статьи 4 слова «случаев, предусмотренных пунктом 414
статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации» заменить словами «заготовки дре4

5
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весины, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения».
2. В статье 41:
1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, за исключением заготовки древесины, осуществляемой на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения:»;
2) в части 11:
а) дополнить словами «, с учетом особенностей, установленных абзацем вторым
настоящей части»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для отопления жилого дома, деревянного жилого дома блокированной застройки,
если владение (пользование) данным домом осуществляется двумя и более собственниками, владельцами (пользователями), древесина предоставляется в размере норматива,
установленного пунктом 4 части 1 настоящей статьи, на каждую часть дома, имеющую
печное отопление.».
3. В статье 42:
1) в названии слова «случаев, предусмотренных пунктом 413 статьи 81 Лесного
кодекса Российской Федерации» заменить словами «заготовки древесины, осуществляемой на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения»;
2) подпункт «б» пункта 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«б) копии документов, подтверждающих право собственности, владения (пользования) жилым домом, частью жилого дома, иного жилого помещения, имеющими печное
отопление, при отсутствии таковых ‒ справка, выдаваемая в отношении владельца
(пользователя) соответствующим органом местного самоуправления в Республике Коми
о наличии в помещениях печного отопления;»;
3) в части 21:
а) абзац первый после слов «подпункте «б» пункта 4» дополнить словами «(в части
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости)»;
б) абзац второй после слов «подпункте «б» пункта 4» дополнить словами «(в части
справки, выдаваемой в отношении владельца (пользователя) соответствующим органом
местного самоуправления в Республике Коми о наличии в помещениях печного отопления)»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Правоустанавливающие документы и справку, выдаваемую в отношении владельца
(пользователя) соответствующим органом местного самоуправления в Республике Коми
о наличии в помещениях печного отопления, учреждение в течение 3 рабочих дней со дня
представления заявления запрашивает у государственных органов и соответствующих
органов местного самоуправления в Республике Коми, в распоряжении которых они
находятся, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в случае
если указанные документы не были представлены гражданином самостоятельно.».
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
г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 5-РЗ

В.В. УЙБА

Ст. 46
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам налогообложения6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О налоге на имущество
организаций на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2004, № 3, ст. 3050; 2006, № 7, ст. 4486; 2007,
№ 11, ст. 5152; 2014, № 27, ст. 512; 2018, № 7, ст. 119; № 17, ст. 307; 2019, № 19, ст. 281;
2020, № 7, ст. 90; № 18, ст. 300) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) организации, состоящие на учете в налоговых органах на территории Республики Коми по месту нахождения организации и осуществляющие по состоянию на 1 января
2016 года на территории Республики Коми технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в соответствии с установленным
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми размером платы за данное присоединение, в отношении объектов сетей
газораспределения, учитываемых на балансе организации в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета;»;
2) пункт 6 исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О введении в действие и применении
патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 62,
ст. 1506; 2013, № 37, ст. 685; 2014, № 32, ст. 643; 2015, № 21, ст. 290; 2016, № 20, ст. 303;
2019, № 19, ст. 285; 2020, № 17, ст. 271) следующее изменение:
приложение к Закону изложить в редакции согласно приложению к настоящему
Закону.
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении налоговой ставки
в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 7, ст. 65; 2016, № 20, ст. 303; 2019, № 19, ст. 281; 2020,
№ 7, ст. 78; № 17, ст. 271; ст. 272) следующие изменения:
в приложении 2 к Закону:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов
и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
по индивидуальному заказу населения.»;
2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному
заказу населения.
5. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода.»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов.»;
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.02.2021 г.
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4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства
и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных,
а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые
не являются пищевыми продуктами.»;
5) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.
17. Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств
с наемными работниками.»;
6) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Деятельность по благоустройству ландшафта.
20. Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг
в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой.»;
7) в пункте 26 слова «Сушка, переработка и консервирование» заменить словами
«Переработка и консервирование»;
8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное.»;
9) дополнить пунктами 37-51 следующего содержания:
«37. Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков.
38. Услуги по уходу за домашними животными.
39. Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения.
40. Услуги по изготовлению валяной обуви.
41. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения.
42. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения.
43. Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения.
44. Ремонт игрушек и подобных им изделий.
45. Ремонт спортивного и туристического оборудования.
46. Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения.
47. Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения.
48. Сборка и ремонт очков.
49. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на
семейные торжества.
50. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы.
51. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О применении инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль организаций на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2019,
№ 21, ст. 318) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1 части 1 слова «до 2024 года» заменить словами «на период
до 2024 года»;
2) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предельный размер расходов, учитываемый при определении размера инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода, устанавливается:»;
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3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Налогоплательщик имеет право уменьшить в текущем налоговом (отчетном)
периоде суммы налога (авансового платежа), подлежащие зачислению в доходную часть
республиканского бюджета Республики Коми, на инвестиционный налоговый вычет
(часть инвестиционного налогового вычета) текущего налогового (отчетного) периода,
а также на неиспользованный инвестиционный налоговый вычет предыдущих налоговых
(отчетных) периодов, определяемый с учетом положений части 7 настоящей статьи, но
не более чем на сумму предельной величины инвестиционного налогового вычета.»;
4) в абзаце первом части 6 слова «для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета текущего налогового (отчетного) периода» заменить
словами «, применяемой для расчета предельной величины инвестиционного налогового
вычета текущего налогового (отчетного) периода,»;
5) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода
в части, превышающей предельную величину инвестиционного налогового вычета
(неиспользованный инвестиционный налоговый вычет), может быть использован для
уменьшения сумм налога (авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную
часть республиканского бюджета Республики Коми, в последующих налоговых (отчетных) периодах в пределах двух последовательных налоговых периодов применения
инвестиционного налогового вычета считая с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором инвестиционный налоговый вычет превысил предельную
величину инвестиционного налогового вычета.».
2. В статье 2:
1) часть 1 дополнить словами «и действует до 31 декабря 2024 года включительно»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Налогоплательщики, в отношении которых учтен для уменьшения сумм налога
(авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную часть республиканского
бюджета Республики Коми, инвестиционный налоговый вычет текущего налогового
(отчетного) периода в части, превышающей предельную величину инвестиционного
налогового вычета (неиспользованный инвестиционный налоговый вычет), после
31 декабря 2022 года сохраняют право, установленное в соответствии с частью 7
статьи 1 настоящего Закона, до окончания предусмотренного указанной частью периода.».
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления их в силу, и действует с учетом положений настоящей статьи.
Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует
до 31 декабря 2025 года включительно.
Статьи 2 и 3 настоящего Закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 6-РЗ

В.В. УЙБА

№3
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам налогообложения»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной системы
налогообложения на территории
Республики Коми»

РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, указанным в пункте 2
статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении которых применяется патентная система
налогообложения на территории Республики Коми
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

1
2
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по
индивидуальному заказу населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
3. Парикмахерские и косметические услуги
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
4. Стирка, химическая чистка и крашение текстильных
и меховых изделий
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи,
ключей, номерных знаков, указателей улиц
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников

Размер годового дохода
(тыс. рублей)
городские
округа
3

муниципальные
районы
4

154
10

128
9

150
10

120
8

40
25

30
19

300
20

180
12

150
10

150
10
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6. Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного
назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного
назначения по индивидуальному заказу населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
7. Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
8. Услуги в области фотографии
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
9. Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных
и мототранспортных средств, мотоциклов, машин
и оборудования, мойка автотранспортных средств,
полирование и предоставление аналогичных услуг
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве
собственности или ином праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) транспортные средства,
предназначенные для оказания таких услуг
на единицу автотранспортных средств
11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования,
владения и (или) распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для оказания таких услуг
на единицу автотранспортных средств
12. Реконструкция или ремонт существующих жилых
и нежилых зданий, а также спортивных сооружений
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных,
санитарно-технических и сварочных работ
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке
стекла и зеркал, художественной обработке стекла
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
15. Услуги в сфере дошкольного образования
и дополнительного образования детей и взрослых
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников

№3
3

4

200
13

150
10

60
50

20
17

40
25

30
19

120
94

80
67

300

200

140
63

60
50

1000
67

1000
67

100
63

60
50

200
13

150
10

№3
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16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
17. Сбор тары и пригодных для вторичного использования
материалов
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
18. Деятельность ветеринарная
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
19. Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных
жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая
выставочные залы, складские помещения), земельных
участков
сдача в аренду (наем) собственных или арендованных
жилых помещений, земельных участков (на один
квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем)
собственного или арендованного жилого помещения,
земельного участка)
сдача в аренду (наем) собственных или арендованных
нежилых помещений (включая выставочные залы,
складские помещения) (на один квадратный метр
площади сдаваемого в аренду (наем) собственного
или арендованного нежилого помещения (включая
выставочные залы, складские помещения)
20. Изготовление изделий народных художественных
промыслов
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
21. Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыболовства для приготовления
продуктов питания для людей и корма для животных,
а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми
продуктами
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
22. Производство и реставрация ковров и ковровых
изделий
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
23. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
24. Чеканка и гравировка ювелирных изделий
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников

3

4

150
10

100
7

200
13

100
7

250
17

150
10

3,5

3

6

4,8

120
8

100
7

150
10

150
10

100
7

100
7

250
17

150
10

150
10

150
10
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25. Деятельность в области звукозаписи и издания
музыкальных произведений
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
26. Услуги по уборке квартир и частных домов,
деятельность домашних хозяйств с наемными
работниками
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
27. Деятельность, специализированная в области дизайна,
услуги художественного оформления
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
28. Проведение занятий по физической культуре и спорту
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах,
автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских,
речных портах
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
30. Услуги платных туалетов
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
31. Услуги по приготовлению и поставке блюд для
торжественных мероприятий или иных событий
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
32. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным
транспортом
на единицу судов водного транспорта
33. Оказание услуг по перевозке грузов водным
транспортом
на единицу судов водного транспорта
34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной
продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка)
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
35. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
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36. Деятельность по благоустройству ландшафта
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
37. Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе
предоставление услуг в этих областях, деятельность,
связанная со спортивно-любительской охотой
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
38. Занятие медицинской деятельностью или
фармацевтической деятельностью лицом, имеющим
лицензию на указанные виды деятельности, за
исключением реализации лекарственных препаратов,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в том числе контрольными
(идентификационными) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
39. Осуществление частной детективной деятельности
лицом, имеющим лицензию
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
40. Услуги по прокату
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
41. Услуги экскурсионные туристические
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
42. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе
музыкальное сопровождение
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
43. Организация похорон и предоставление связанных
с ними услуг
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей
и вахтеров
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
на один объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров
на один объект стационарной торговой сети с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров,
но не более 150 квадратных метров
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46. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых
залов, а также через объекты нестационарной торговой
сети
на один объект стационарной (нестационарной)
торговой сети
47. Услуги общественного питания, оказываемые через
объекты организации общественного питания
на один объект организации общественного питания с
площадью зала обслуживания посетителей не более
50 квадратных метров
на один объект организации общественного питания
с площадью зала обслуживания посетителей свыше
50 квадратных метров, но не более 150 квадратных
метров
48. Услуги общественного питания, оказываемые через
объекты организации общественного питания, не
имеющие зала обслуживания посетителей
на один объект организации общественного питания
49. Оказание услуг по забою и транспортировке скота
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
50. Производство кожи и изделий из кожи
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
51. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
52. Переработка и консервирование фруктов и овощей
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
53. Производство молочной продукции
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
54. Растениеводство, животноводство и (или) услуги
в указанных областях
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
55. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
56. Рыболовство и рыбоводство, рыболовство
любительское и спортивное
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников

№3
3

4

300

80

60

300

200

300

200

150
10

150
10

154
10

128
9

150
10

150
10

150
10

150
10

150
10

150
10

150
10

150
10

150
10

150
10

100
7

100
7

№3

Ст. 46

- 15 -

1
2
57. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
58. Деятельность по письменному и устному переводу
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
59. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
60. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также
обработка вторичного сырья
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
61. Резка, обработка и отделка камня для памятников
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
62. Разработка компьютерного программного обеспечения,
в том числе системного программного обеспечения,
приложений программного обеспечения, баз данных,
web-страниц, включая их адаптацию и модификацию
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
63. Ремонт компьютеров и коммуникационного
оборудования
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
64. Деятельность стоянок для транспортных средств
на один квадратный метр площади стоянки для
транспортных средств
65. Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
66. Услуги по уходу за домашними животными
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
67. Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных
изделий по индивидуальному заказу населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
68. Услуги по изготовлению валяной обуви
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
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69. Услуги по изготовлению сельскохозяйственного
инвентаря из материала заказчика по индивидуальному
заказу населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
70. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору,
дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по
индивидуальному заказу населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
71. Изготовление и ремонт деревянных лодок
по индивидуальному заказу населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
72. Ремонт игрушек и подобных им изделий
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
73. Ремонт спортивного и туристического оборудования
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
74. Услуги по вспашке огородов по индивидуальному
заказу населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
75. Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу
населения
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
76. Сборка и ремонт очков
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
77. Изготовление и печатание визитных карточек
и пригласительных билетов на семейные торжества
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
78. Переплетные, брошюровочные, окантовочные,
картонажные работы
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
79. Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том
числе зарядка газовых баллончиков для сифонов
на индивидуального предпринимателя
дополнительно на единицу средней численности
наемных работников
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

47

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам государственной гражданской службы Республики Коми,
муниципальной службы в Республике Коми, реализации государственных
гарантий лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37,
ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70,
ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194; № 33,
ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356; 2016, № 4,
ст. 43; ст. 44; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; 2017, № 9, ст. 139; № 24, ст. 421; 2018, № 6,
ст. 101; 2019, № 5, ст. 68; № 18, ст. 267; 2020, № 22, ст. 364) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) в части 2:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) устанавливает размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим Республики Коми и гражданам, уволенным с государственной гражданской службы Республики Коми после представления к награждению
или поощрению;»;
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) устанавливает порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы Республики
Коми;»;
2) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) определяет основные направления развития государственной гражданской
службы Республики Коми, разрабатывает и утверждает в установленном порядке государственные программы Республики Коми;».
2. Абзац первый части 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, к денежному содержанию гражданского служащего Республики Коми устанавливается
районный коэффициент.».
3. В пункте 1 части 1 статьи 12 слова «к месту отдыха» заменить словами «к месту
использования отпуска».
4. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрения и награждения за гражданскую службу
Республики Коми
1. За безупречную и эффективную гражданскую службу Республики Коми применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2) награждение почетной грамотой государственного органа Республики Коми
с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа Республики Коми;
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную
пенсию за выслугу лет;
5) поощрение Правительства Российской Федерации;
6) поощрение Президента Российской Федерации;
7) награждение государственными наградами Российской Федерации;
8) награждение государственными наградами Республики Коми;
9) награждение иными наградами и поощрениями в соответствии с Законом Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми».
2. Решение о поощрении или награждении гражданского служащего Республики
Коми в соответствии с пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи принимается представителем нанимателя, решение о поощрении или награждении гражданского служащего
Республики Коми в соответствии с пунктами 5-7 части 1 настоящей статьи принимается
по представлению представителя нанимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решение о поощрении или награждении гражданского
служащего Республики Коми в соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 настоящей статьи
принимается по представлению представителя нанимателя в порядке, установленном
законодательством Республики Коми.
3. Выплата гражданскому служащему Республики Коми единовременного поощрения или вручение ценного подарка, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 настоящей
статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя
в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих Республики
Коми.
4. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1-4 части 1
настоящей статьи оформляются правовым актом государственного органа Республики
Коми, в соответствии с пунктами 5-7 части 1 настоящей статьи ‒ правовыми актами
Российской Федерации, в соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 настоящей статьи ‒
правовыми актами Республики Коми. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в личное дело гражданского служащего Республики Коми и в его
трудовую книжку (при наличии).
5. Гражданским служащим Республики Коми, а также гражданам, уволенным
с гражданской службы Республики Коми после представления к награждению или поощрению в соответствии с частью 2 настоящей статьи, при награждении государственными
наградами Российской Федерации или поощрении Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, государственными наградами Республики
Коми или иными наградами и поощрениями в соответствии с Законом Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми» выплачивается единовременное поощрение за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих Республики Коми.
6. В случае гибели (смерти) гражданского служащего Республики Коми или смерти
указанного в части 5 настоящей статьи гражданина, награжденных государственной наградой Российской Федерации или поощренных Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, государственными наградами Республики
Коми или иными наградами и поощрениями в соответствии с Законом Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми», а также в случае награждения государственной наградой Российской Федерации, государственной наградой Республики
Коми посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи гражданского
служащего Республики Коми или гражданина. Выплата единовременного поощрения
в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи погибшего (умершего) гражданского
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служащего Республики Коми или умершего гражданина могут обратиться в государственный орган Республики Коми, в котором указанное лицо замещало должность, за
выплатой единовременного поощрения.
При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта Российской
Федерации, Республики Коми о награждении или поощрении таких гражданского служащего Республики Коми или гражданина. При обращении нескольких членов семьи
за единовременным поощрением, не полученным указанными гражданским служащим
Республики Коми или гражданином в связи с гибелью (смертью), сумма поощрения
делится между членами семьи поровну.
7. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения,
предусмотренного частями 5 и 6 настоящей статьи, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) гражданского
служащего Республики Коми или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы
Республики Коми, в браке с ним (с ней);
2) родители гражданского служащего Республики Коми или гражданина, уволенного
с гражданской службы Республики Коми;
3) дети гражданского служащего Республики Коми или гражданина, уволенного
с гражданской службы Республики Коми;
4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданского служащего Республики Коми или умершего гражданина, уволенного с гражданской службы
Республики Коми.
8. Размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским
служащим Республики Коми и гражданам, уволенным с гражданской службы Республики
Коми после представления к награждению или поощрению, устанавливаются Главой
Республики Коми.».
5. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Развитие гражданской службы Республики Коми
1. Развитие гражданской службы Республики Коми осуществляется в соответствии
с основными направлениями ее развития, определяемыми нормативными правовыми
актами Республики Коми, и (или) в соответствии с государственными программами
Республики Коми и с учетом основных направлений развития федеральной государственной гражданской службы, определяемых Президентом Российской Федерации.
2. Эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской службы Республики Коми и обеспечению деятельности гражданских служащих Республики
Коми могут проводиться в государственном органе Республики Коми, его самостоятельном структурном подразделении или территориальном органе либо в нескольких
государственных органах Республики Коми (далее ‒ эксперимент).
3. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год, могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих Республики Коми
‒ участников эксперимента. Изменение условий служебного контракта в этом случае
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
и не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского
служащего Республики Коми ‒ участника эксперимента по сравнению с его денежным
содержанием на момент начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского
служащего Республики Коми в должности по сравнению с должностью, замещаемой
им на момент начала эксперимента.
4. Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных
на развитие гражданской службы Республики Коми, устанавливаются Главой Республики Коми.».
6. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
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Республики Коми, а также соответствии классных чинов государственной гражданской
службы Республики Коми должностям государственной гражданской службы Республики
Коми (приложение к Закону):
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело гражданского
служащего Республики Коми и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного чина гражданскому служащему Республики Коми также вносится
в сведения о его трудовой деятельности.».
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; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9, ст. 105;
№ 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016, № 7,
ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8, ст. 128; № 9,
ст. 139; № 27, ст. 488; 2018, № 6, ст. 101; № 19, ст. 348; ст. 353; 2019, № 11, ст. 155;
№ 15, ст. 223; 2020, № 8, ст. 116; № 10, ст. 142; № 21, ст. 344; № 22, ст. 364) следующие
изменения:
1. Абзац второй части 7 статьи 101 после слов «трудовой книжки» дополнить
словами «и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном
законодательством порядке,».
2. Часть 5 статьи 11 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или)
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке».
3. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Республике Коми
(приложение 5 к Закону):
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципального
служащего и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвоении классного
чина муниципальному служащему также вносится в сведения о его трудовой деятельности.».
4. В Порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в Республике Коми (приложение 7 к Закону):
подпункт 4 пункта 8 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или)
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке,».
Статья 3. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 855; 2011, № 55,
ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2016, № 1, ст. 7; № 10, ст. 120; № 21,
ст. 317; 2017, № 27, ст. 488; 2018, № 19, ст. 348; 2019, № 21, ст. 315) следующее изменение:
абзац второй части 1 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или)
сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством
порядке,».
Статья 4. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»
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(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 11, ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11,
ст. 599; 2009, № 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62;
№ 24, ст. 568; ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344;
№ 47, ст. 1337; 2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70,
ст. 1801; 2013, № 11, ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8,
ст. 97; № 26, ст. 492; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271; ст. 297;
2016, № 1, ст. 7; № 6, ст. 78; № 10, ст. 120; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; ст. 253; № 21,
ст. 317; 2018, № 6, ст. 92; № 19, ст. 348; ст. 366; 2019, № 7, ст. 87; № 21, ст. 315) следующее изменение:
абзац второй части 4 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или)
сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством
порядке,».
Статья 5. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 5, ст. 210; № 11, ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021; № 50, ст. 1434; 2011,
№ 55, ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2015, № 21,
ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 7, ст. 86; № 21, ст. 317; 2017, № 9, ст. 139; 2018, № 19, ст. 348;
2020, № 18, ст. 290) следующее изменение:
абзац второй части 1 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или)
сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством
порядке,».
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми принять нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
2 марта 2021 г.
№ 7-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

48

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном
по правам человека в Республике Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 275; № 26, ст. 363; 2016, № 9, ст. 101; 2016,
№ 12, ст. 148) следующие изменения:
1. Преамбулу исключить.
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2021 г.
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2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации» (далее ‒ Федеральный закон),
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина на территории Республики Коми учреждается
государственная должность Республики Коми ‒ Уполномоченный по правам человека
в Республике Коми (далее ‒ Уполномоченный).
2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты
прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции
государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав
и свобод.
3. Средствами, указанными в Федеральном законе, настоящем Законе, Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина,
совершенствованию законодательства Республики Коми, муниципальных нормативных
правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина, правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, форм и методов
их защиты, а также развитию международного сотрудничества в области прав человека.
4. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Сыктывкар.
Статья 2
1. Правовую основу деятельности Уполномоченного составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Конституция Республики Коми, настоящий Закон, иные
законы Республики Коми и иные нормативные правовые акты Республики Коми.
2. Деятельность Уполномоченного основывается на принципах справедливости,
гуманности, законности, гласности, беспристрастности.
3. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от каких-либо
государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им.».
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
1. На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий
высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина,
опыт их защиты.
2. Кандидат на должность Уполномоченного не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства.».
4. В статье 5:
1) в пункте 3 части 2 слова «копия трудовой книжки, иных документов» заменить
словами «копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, копии иных документов»;
2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. До рассмотрения кандидатур на должность Уполномоченного Государственный Совет Республики Коми согласовывает их с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации.»;
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3) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Назначенным на должность Уполномоченного считается кандидат, за которого
проголосовало большинство от числа избранных депутатов Государственного Совета
Республики Коми.».
5. Часть 3 статьи 6 после слов «Республики Коми» дополнить словами «на государственных языках Республики Коми».
6. Статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. Срок полномочий
Уполномоченного исчисляется со дня его вступления в должность.
В течение срока исполнения Уполномоченным своих полномочий обязательно его
постоянное проживание на территории Республики Коми.
2. Истечение срока полномочий Государственного Совета Республики Коми или
его роспуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного.
3. Одно и то же лицо может занимать должность Уполномоченного не более двух
сроков подряд.
4. Уполномоченный не вправе:
1) иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
2) одновременно быть сенатором Российской Федерации, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, замещать иные государственные должности Российской Федерации, иные
государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, а также находиться на государственной или муниципальной службе;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
4) заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
5) быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели.
5. На Уполномоченного распространяются иные ограничения, а также обязанности,
установленные в отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии коррупции».
6. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом,
а также приостановить членство в политической партии на период осуществления своих
полномочий не позднее 14 дней со дня вступления в должность.
7. Если в течение срока, указанного в части 6 настоящей статьи, Уполномоченный не
выполнит установленные требования, его полномочия прекращаются, и Государственный
Совет Республики Коми назначает нового Уполномоченного в порядке, установленном
статьей 5 настоящего Закона.
8. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке, которые установлены настоящей частью, Законом Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике
Коми», обязан сообщать Председателю Государственного Совета Республики Коми
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о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции».
Основанием для такого сообщения является конкретная ситуация возникновения
у Уполномоченного личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Сообщение о возникновении личной заинтересованности оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении Уполномоченным своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее – уведомление).
9. Уведомление должно быть подписано Уполномоченным и содержать в том числе:
1) обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности;
2) полномочия Уполномоченного, на осуществление которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность;
3) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
10. Уполномоченный обязан соблюдать иные требования, ограничения и запреты,
установленные Федеральным законом, другими федеральными законами, законами
Республики Коми.
Статья 8
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в должность
нового назначенного Уполномоченного, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
2. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона, досрочное
прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется по решению Государственного Совета Республики Коми.
3. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального закона, полномочия Уполномоченного могут быть также прекращены досрочно по решению Государственного Совета Республики Коми после консультаций с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации.
В целях проведения консультаций Председатель Государственного Совета Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Государственный Совет
Республики Коми документов, подтверждающих наличие оснований для досрочного
прекращения полномочий Уполномоченного, предусмотренных частью 3 статьи 8
Федерального закона, направляет копии указанных документов Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации.
4. Рассмотрение вопросов досрочного прекращения полномочий Уполномоченного
осуществляется в соответствии с Регламентом Государственного Совета Республики
Коми.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Государственного Совета
Республики Коми.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый Уполномоченный должен быть назначен Государственным Советом Республики Коми не
позднее 60 дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий
предыдущего Уполномоченного.
7. Назначение нового Уполномоченного осуществляется в порядке, установленном
статьей 5 настоящего Закона, при этом сроки, указанные в частях 1 и 2 статьи 5 настоящего Закона, сокращаются вдвое.».
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7. Часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без
гражданства (далее – заявители) вправе обратиться к Уполномоченному с жалобой, предложением или заявлением в письменной форме или в форме электронного документа,
а также устно на личном приеме.
При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод
человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или
связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно
использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры в пределах
своей компетенции.».
8. Статью 10 исключить.
9. Статьи 11-21 изложить в следующей редакции:
«Статья 11
1. Под жалобой, адресованной Уполномоченному (далее ‒ жалоба), понимается
просьба заявителя о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных (нарушаемых),
по его мнению, решениями или действиями (бездействием) территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Республики
Коми, органов государственной власти Республики Коми или иных государственных
органов Республики Коми (далее – государственные органы) (кроме Государственного
Совета Республики Коми), органов местного самоуправления в Республике Коми, иных
муниципальных органов (далее – муниципальные органы), организаций, действующих
на территории Республики Коми, наделенных отдельными государственными или иными
публичными полномочиями (далее ‒ организации), если ранее заявитель обжаловал эти
решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но
не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
2. Жалоба оформляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 9
Федерального закона.
Статья 12
Жалобы и иные обращения, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного содержания, направляются Уполномоченному в порядке
и в срок, установленные статьей 9 Федерального закона.
Статья 13
1. Уполномоченный рассматривает жалобы и иные обращения заявителей в порядке
и в сроки, установленные статьями 9 и 10 Федерального закона.
При рассмотрении обращений заявителей Уполномоченным применяется порядок,
установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», с учетом особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб Уполномоченным, установленных статьями 9 и 10 Федерального закона,
в том числе сроков рассмотрения жалоб.
2. Представление Уполномоченному информации, составляющей государственную,
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в ходе рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя и других лиц без их письменного
согласия.
Статья 14
1. При рассмотрении жалоб Уполномоченный пользуется правами, предусмотренными статьей 10 Федерального закона.
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2. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе принять меры,
предусмотренные статьей 11 Федерального закона.
3. По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе:
1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обратиться в Государственный Совет Республики Коми с предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также
непосредственно либо через своего представителя участвовать в них.
Статья 15
1. В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона государственные
органы, муниципальные органы, организации, их должностные лица, государственные
и муниципальные служащие, работники указанных органов и организаций:
1) оказывают Уполномоченному содействие в осуществлении возложенных на него
полномочий;
2) представляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, материалы,
иную информацию, необходимые для осуществления его полномочий, не позднее
15 дней со дня получения запроса, если в самом запросе не установлен иной срок.
2. Государственный орган, муниципальный орган, организация, должностное
лицо, получившие рекомендации Уполномоченного в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 11 Федерального закона, обязаны в течение 30 дней со дня их получения рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить Уполномоченному.
Статья 16
1. Взаимодействие Уполномоченного с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти осуществляется в порядке, установленном статьей 10
Федерального закона.
2. Уполномоченный в целях осуществления возложенных на него полномочий
взаимодействует с государственными органами, муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод
человека и гражданина.
3. В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона Уполномоченный по
вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами государственных органов, муниципальных
органов, организаций, а также администрациями мест принудительного содержания.
4. Общественные наблюдательные комиссии, сформированные в Республике Коми,
ежегодно не позднее 30 дней после окончания календарного года направляют Уполномоченному материалы по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания.
5. В случае выявления в нормативных правовых актах Республики Коми, муниципальных нормативных правовых актах недостатков или пробелов, влекущих, по мнению
Уполномоченного, нарушение прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный
вправе направлять органам государственной власти Республики Коми, иным государственным органам Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике
Коми предложения по совершенствованию законов Республики Коми, иных нормативных правовых актов Республики Коми, муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих права и свободы человека и гражданина.
Статья 17
1. Уполномоченный вправе участвовать в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав человека.
2. Уполномоченный способствует развитию международного сотрудничества
в области защиты прав человека.
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Статья 18
В целях правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина,
форм и методов их защиты Уполномоченный пользуется правами, предусмотренными
статьей 15 Федерального закона.
Статья 19
1. При Уполномоченном в целях оказания консультативной помощи может быть
создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность на общественных началах.
2. Консультативный (экспертный) совет при Уполномоченном состоит из специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и свобод человека и гражданина
и (или) опыт их защиты.
3. Положение о консультативном (экспертном) совете при Уполномоченном и его
персональный состав утверждаются Уполномоченным.
Статья 20
1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в Государственный Совет Республики
Коми, Главе Республики Коми, в Правительство Республики Коми, Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации, председателю Верховного Суда Республики
Коми, прокурору Республики Коми, в Общественную палату Республики Коми.
2. Структура ежегодного доклада определяется Уполномоченным.
3. Ежегодный доклад Уполномоченного представляется на заседании Государственного Совета Республики Коми Уполномоченным лично.
4. Уполномоченный может направлять в Государственный Совет Республики
Коми, Главе Республики Коми, в Правительство Республики Коми, органам местного
самоуправления в Республике Коми доклады по отдельным вопросам нарушения прав
и свобод человека и гражданина.
5. Ежегодный доклад Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным
вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина размещаются на официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех месяцев после окончания календарного года. Ежегодный доклад
Уполномоченного, доклады Уполномоченного по отдельным вопросам нарушения прав
и свобод человека и гражданина могут быть опубликованы в печатном средстве массовой
информации, учрежденном Уполномоченным, и (или) в журнале «Бюллетень органов
государственной власти Республики Коми».
Статья 21
Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного влечет за собой
административную ответственность в соответствии с Законом Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми».».
10. В статье 22:
1) в части 1:
а) слова «общественных представителей Уполномоченного (далее ‒ общественные
представители)» заменить словами «помощников (далее ‒ помощники)»;
б) слова «муниципальных районов или» заменить словами «муниципальных районов, муниципальных округов или»;
2) в частях 2 ‒ 6 слова «общественный представитель» в соответствующих числе
и падеже заменить словом «помощник» в соответствующих числе и падеже.
11. В статье 23:
1) в абзаце первом слова «Общественный представитель» заменить словом «Помощник»;
2) абзац пятый после слов «органах местного самоуправления» дополнить словами
«в Республике Коми».
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12. Части 2-4, 41, 42, 5 статьи 28 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
2 марта 2021 г.
№ 8-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

49

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в части
обеспечения реализации инициативных проектов9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост сельских населенных пунктов
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2018, № 17, ст. 293; 2019, № 8, ст. 105) следующие изменения:
в части 1:
1) в пункте 4 слова «населенном пункте.» заменить словами «населенном пункте;»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О порядке назначения и проведения
опроса граждан на территориях муниципальных образований в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2017,
№ 5, ст. 89) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 3:
1) слова «(далее ‒ граждане)» исключить;
2) дополнить предложением следующего содержания: «В опросе по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
2. В статье 4:
1) в части 1:
а) в пункте 3 слова «межрегионального значения.» заменить словами «межрегионального значения;»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
2) в абзаце первом части 2 слова «в пунктах 2 и 3 части 1» заменить словами
«в пунктах 2, 3 и 4 части 1».
3. В статье 5:
1) в части 3 слова «в пунктах 2 и 3 части 1» заменить словами «в пунктах 2, 3 и 4
части 1»;
9
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2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Для проведения опроса может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
3) в части 4:
а) в пункте 5 слова «в опросе.» заменить словами «в опросе;»;
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса с
использованием официального сайта муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».».
4. Пункт 1 статьи 10 дополнить словами «или жителей муниципального образования».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
2 марта 2021 г.
№ 9-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

50

О внесении изменений в законы Республики Коми по вопросам
организации и проведения выборов и референдумов10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 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; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 240;
ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366; 2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; № 21,
ст. 316; 2020, № 8, ст. 115) следующие изменения:
1. Статью 2 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. В случае принятия соответствующей комиссией решений, предусмотренных
пунктами 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, установленные Федеральным законом,
настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного
избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных
действиях, права на участие в референдуме Российской Федерации, других действиях
по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 18 лет,
определяются исходя из последнего возможного дня голосования на соответствующих
выборах, референдумах.
9. В случае принятия соответствующей комиссией решений, предусмотренных
пунктами 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, установленные Федеральным за10
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коном, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской Федерации
права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования
на соответствующих выборах, референдумах.».
2. В статье 11:
1) абзац первый части 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
2) часть 3 после слов «за 3 дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
3) абзац первый части 8 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,».
3. В статье 12:
1) абзац первый части 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
2) часть 121 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
3) часть 122 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
4) часть 16 после слов «за 3 дня до дня» дополнить словами «(первого дня)».
4. В пункте 26 части 6 статьи 17 слова «устанавливает итоги голосования и» исключить.
5. Первое предложение части 4 статьи 21 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,».
6. Часть 7 статьи 23 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального образования муниципального округа,».
7. В пункте 13 части 2 статьи 26 слова «Республики Коми» исключить.
8. В статье 35:
1) в части 13:
а) в первом предложении абзаца второго слово «образование» заменить словами
«профессиональное образование (при наличии)»;
б) абзац четвертый дополнить словами «, оформленное протоколом (иным документом в соответствии с уставом политической партии) согласно части 131 настоящей
статьи»;
в) в абзаце седьмом:
слова «данной политической партии;» заменить словами «данной политической
партии.»;
дополнить предложением следующего содержания: «Указанные лица составляют
не менее 50 процентов от числа кандидатов, включенных в список кандидатов;»;
2) дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. Решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее
регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения) о выдвижении списка кандидатов по единому
избирательному округу оформляется протоколом (иным документом в соответствии
с уставом политической партии), в котором должны быть указаны:
1) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на съезде
политической партии, конференции (общем собрании) регионального отделения политической партии, общем собрании иного структурного подразделения политической
партии, соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения;
2) число делегатов (участников) съезда, конференции (общего собрания), необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии;
3) решение о выдвижении списка кандидатов, в котором указываются фамилия,
имя и отчество каждого кандидата, дата и место его рождения;
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4) итоги голосования по решению о выдвижении списка кандидатов и дата его
принятия.».
9. В статье 36:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. На основании форм подписных листов, установленных приложениями 41, 5, 6, 71,
8 и 9 к Федеральному закону, организующая выборы, референдум комиссия утверждает
образец заполнения подписного листа в части, предусмотренной пунктом 81 статьи 37
Федерального закона.
Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу, фонда референдума, созданного инициативной группой по проведению
референдума, по формам, указанным в абзаце первом настоящей части.
Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления изготавливаются по форме, установленной
приложением 1 к настоящему Закону.»;
2) в части 11:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слова «Подписной лист» заменить словами «11. Подписной лист»;
в) абзац третий после слова «сброшюрованы» дополнить словами «(не более
100 листов в одной папке)».
10. В статье 37:
1) первое предложение части 3 после слов «муниципального района» дополнить
словами «, муниципального округа»;
2) в части 4 число «300» заменить числом «200»;
3) в части 13 число «10» заменить числом «5»;
4) в абзаце первом части 18 слова «с документами, предусмотренными частью 16
настоящей статьи,» исключить.
11. В статье 38:
1) первое предложение части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов по единому избирательному
округу, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих
к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования, кандидат,
выдвинутый непосредственно, не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до
дня (первого дня) голосования вправе представить в соответствующую избирательную
комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.»;
2) часть 10 после слов «за 5 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
3) абзац второй части 11 после слов «за 5 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)».
12. В статье 39:
1) часть 1 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;
2) пункты 2-4 части 11 после слов «в муниципальном образовании муниципального
района» дополнить словами «, в муниципальном образовании муниципального округа».
13. В части 5 статьи 42 слова «(обнародования) общих данных о результатах выборов» заменить словами «результатов выборов».
14. Абзац второй части 4 статьи 44 после слова «гражданина,» дополнить словами
«наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина,».
15. Абзац третий части 1 статьи 451 после слов «за 3 дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)».
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16. В части 51 статьи 51:
1) в первом предложении слова «не менее чем в одном периодическом печатном
издании соответственно уровню выборов, референдума (региональном или муниципальном)» исключить;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или
оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны
обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников
референдума равные условия оплаты изготовления этих материалов.».
17. Часть 6 статьи 62 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,».
18. Абзац второй части 7 статьи 66 после слов «за 3 дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)».
19. В части 1 статьи 691:
1) после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального
округа», после слов «в муниципальном образовании муниципального района» дополнить
словами «, муниципальном образовании муниципального округа»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии со статьей 631 Федерального закона голосование по открепительным удостоверениям, предусмотренное настоящей статьей, не проводится.».
20. В статье 70:
1) часть 13 после слов «за 1 день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
2) часть 19 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день
голосования на соответствующих выборах, референдуме)».
21. В статье 71:
1) в названии статьи слово «День» заменить словом «Дни»;
2) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование на выборах, референдумах проводится с 8 часов до 20 часов.
По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах
может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 3 дней. Указанное
решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру.
По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум,
в период, определенный в соответствии с абзацем вторым настоящей части, может
быть проведено голосование с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 631 Федерального закона.
Право принятия решения, указанного в абзаце втором настоящей части, а также
решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей,
предусмотренных пунктом 4 статьи 631 Федерального закона, в случае совмещения дней
голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии,
организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.
В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней
подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки избирательных действий, действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых
до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней
голосования, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут
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осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия
осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно
в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом не предусмотрено иное.
Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные статьей 631 Федерального закона, устанавливаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
2. О днях, времени и месте голосования комиссии обязаны оповестить избирателей,
участников референдума не позднее чем за 10 дней до дня (первого дня) голосования
через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования на избирательном участке, участке референдума ‒ не позднее чем
за 5 дней до дня (первого дня) голосования. Участковые комиссии обязаны оповестить
избирателей, участников референдума о времени и месте голосования путем направления
адресных приглашений избирателям, участникам референдума не позднее чем за 5 дней
до дня (первого дня) голосования. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 1
статьи 28 настоящего Закона, участковая комиссия обязана оповестить избирателей,
участников референдума о времени и месте голосования не позднее дня (первого дня),
предшествующего дню голосования, любым возможным способом.».
22. Дополнить статьей 721 следующего содержания:
«Статья 72 1 . Досрочное голосование
1. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме
голосование групп избирателей, участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования
и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно,
но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, в порядке, установленном Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
2. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации
гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие в референдуме
досрочное голосование избирателей, участников референдума на выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми, на выборах в органы местного самоуправления, референдуме Республики Коми, местном референдуме может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.».
23. Часть 1 статьи 73 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии со статьей 631 Федерального закона досрочное голосование, предусмотренное настоящей
статьей, не проводится.».
24. В статье 75:
1) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования»
заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами,
в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть
в помещения для голосования)»;
2) в части 2:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом «а» пункта 4 статьи 631, пунктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Феде-
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рального закона, частью 2 статьи 74 настоящего Закона и частью 16 настоящей статьи,
только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного
обращения избирателя, участника референдума (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения
для голосования.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя, участника референдума о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;
3) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников
референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, права на участие
в референдуме голосование избирателей, участников референдума вне помещения для
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно,
но не ранее чем за 7 дней до дня голосования.».
25. Абзац второй пункта 5 части 2 статьи 76 после слова «список» дополнить словами «избирателей, участников референдума».
26. В статье 77:
1) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае принятия соответствующей комиссией решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд подсчет голосов избирателей, участников
референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день
голосования.
Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные статьей 631 Федерального закона, устанавливаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.»;
2) в абзаце первом части 3 слова «После окончания времени голосования» заменить
словами «В день голосования (последний день голосования на соответствующих выборах, референдуме) после окончания времени голосования»;
3) в части 5:
а) в пункте 4 слова «досрочно проголосовавшим» исключить, после слов «участникам референдума» дополнить словами «, проголосовавшим досрочно»;
б) пункт 6 после слов «избирательной комиссией» дополнить словами «(избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной комиссией)»;
4) пункт 5 части 6 после слов «участке референдума» дополнить словами «до дня
голосования».
Статья 2. 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; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9, ст. 152;
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366;
2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; 2020, № 8, ст. 115) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решений,
предусмотренных пунктами 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, установленные
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Федеральным законом, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской
Федерации активного избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных действиях, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются
исходя из последнего возможного дня голосования на выборах Главы Республики Коми.
12. В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решений, предусмотренных пунктами 1 или 2 статьи 631 Федерального закона, установленные Федеральным законом, настоящим Законом условия реализации гражданами Российской
Федерации права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня
голосования на выборах Главы Республики Коми.»;
2) часть 4 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) осужденный к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, перечисленными в подпункте «б1» пункта 32 статьи 4 Федерального закона, и имеющий на день голосования
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, ‒ до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»;
3) в части 41 слова «пунктами 31 и 32» заменить словами «пунктами 31, 32 и 33».
2. В статье 7:
1) абзац первый части 3 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
2) часть 121 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)».
3. В статье 18:
1) в части 7 слова «, выдвинутого любым избирательным объединением» исключить;
2) в части 10 слова «избирательным объединением с указанием наименования этого
избирательного объединения» заменить словами «(выдвинут политической партией или
ее региональным отделением (с указанием наименования политической партии или ее
регионального отделения) или в порядке самовыдвижения)».
4. В статье 181:
1) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. На основании формы подписного листа, установленной приложением 10
к Федеральному закону, Избирательная комиссия Республики Коми утверждает образец заполнения подписного листа в части, предусмотренной пунктом 81 статьи 37
Федерального закона.»;
2) в части 3 слова «по форме, установленной приложением 10 к Федеральному
закону» исключить;
3) в части 10:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слова «Подписной лист» заменить словами «10. Подписной лист»;
в) абзац третий после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более
100 листов в одной папке)».
5. В части 97 статьи 20 число «10» заменить числом «5».
6. В первом предложении части 5 статьи 24 слова «(обнародования) общих данных
о результатах выборов» заменить словами «результатов выборов».
7. В статье 27:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кандидат на должность Главы Республики Коми не позднее чем за 5 дней до
дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования), а при наличии
вынуждающих к тому обстоятельств ‒ не позднее чем за 1 день до дня (первого дня)
голосования (в том числе повторного голосования) вправе представить в Избирательную
комиссию Республики Коми письменное заявление о снятии своей кандидатуры. Указанное заявление не подлежит отзыву. Если кандидат на должность Главы Республики
Коми был зарегистрирован, то на основании полученного заявления Избирательная
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комиссия Республики Коми не позднее чем в 3-дневный срок, а за 3 и менее дня до дня
(первого дня) голосования ‒ в течение суток принимает решение об аннулировании
регистрации подавшего заявление кандидата на должность Главы Республики Коми.»;
2) часть 2 после слов «за 5 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)».
8. Во втором предложении части 2 статьи 392 слова «не менее чем в одном государственном региональном (Республики Коми) периодическом печатном издании»
исключить.
9. Абзац второй части 7 статьи 46 после слов «за 3 дня до дня» дополнить словами
«(первого дня)».
10. В статье 50:
1) часть 11 после слов «за 1 день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
2) часть 16 после слов «за 10 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
3) абзац первый части 17 после слов «В день голосования» дополнить словами
«(последний день голосования на выборах Главы Республики Коми)».
11. В статье 51:
1) в названии статьи слово «День» заменить словом «Дни»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование проводится с 8 часов до 20 часов.
По решению Избирательной комиссии Республики Коми голосование на выборах
(включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение
нескольких дней подряд, но не более 3 дней. Указанное решение может быть принято
не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.
По решению Избирательной комиссии Республики Коми в период, определенный
в соответствии с абзацем вторым настоящей части, может быть проведено голосование с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных пунктом 4
статьи 631 Федерального закона.
В случае совмещения дней голосования на выборах Главы Республики Коми
с днями голосования на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решения, указанные
в абзацах втором и третьем настоящей части, принимаются Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.
В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней
подряд предусмотренные Федеральным законом, настоящим Законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от
последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом, настоящим
Законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо
могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться
(не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования
или в предшествующий им день, если Федеральным законом, настоящим Законом
не предусмотрено иное.
Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные статьей 631 Федерального закона, устанавливаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. О днях, времени и месте голосования избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня (первого дня) голосования через
средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного
и повторного голосования ‒ не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования.
Участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей о днях,
времени и месте голосования путем направления адресных приглашений избирателям
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не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования. В случае, предусмотренном
абзацем вторым части 1 статьи 28 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», а также при проведении повторного голосования участковая
комиссия обязана оповестить избирателей о времени и месте голосования не позднее
дня (первого дня), предшествующего дню голосования, любым возможным способом.».
12. Дополнить статьей 521 следующего содержания:
«Статья 52 1 . Досрочное голосование
1. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской
Федерации избирательных прав, голосование групп избирателей, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования, в порядке, установленном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
2. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской
Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей может проводиться
в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.».
13. В статье 54:
1) в первом предложении части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования»
заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами,
в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть
в помещения для голосования)»;
2) в части 2:
а) первое предложение изложить в следующей редакции: «Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом «а» пункта 4 статьи 631, пунктом 1 статьи 65 и пунктом 18 статьи 66 Федерального закона, частями 1 и 2 статьи 53 настоящего Закона и частью 17 настоящей
статьи, только в день голосования и только на основании письменного заявления или
устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц)
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».»;
3) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии
в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно,
но не ранее чем за 7 дней до дня голосования.».
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14. В статье 56:
1) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае принятия соответствующей избирательной комиссией решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд подсчет голосов избирателей
начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.
Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные статьей 631 Федерального закона, устанавливаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.»;
2) в части 3 слова «После окончания голосования» заменить словами «В день
голосования (последний день голосования на выборах Главы Республики Коми) после
окончания времени голосования».
15. В части 3 статьи 60 слова «до проведения повторного» заменить словами
«до дня (первого дня) проведения повторного».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О порядке отзыва Главы Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35, ст. 722; 2017,
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366;
2019, № 8, ст. 106; № 15, ст. 222) следующие изменения:
1. Первое предложение части 2 статьи 11 после слова «сброшюрованном» дополнить
словами «(не более 100 листов в одной папке)».
2. В пункте 4 части 5 статьи 53 слова «и проверяется по списку досрочно проголосовавших участников голосования по отзыву» исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
2 марта 2021 г.
№ 10-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

51

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих
право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение
стандартного жилья в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 117; № 18, ст. 265; 2017, № 13,
ст. 228; 2018, № 14, ст. 245; № 19, ст. 349) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 7 слова «пунктами 6 и» заменить словом «пунктом»;
2) в части 8 слова «указанные в пунктах 3, 5-7, 9, 11, 14-17, 20 и 21» заменить словами «указанные в пунктах 3, 5, 7, 9, 11, 14-21».
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2. В приложении 6:
1) пункт 4 исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина-заявителя и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного
проживания гражданина-заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
3) пункт 6 исключить;
4) в пункте 19 слова «справку, подтверждающую, что гражданин-заявитель или
лица, указанные в качестве членов его семьи, страдают тяжелой формой хронического
заболевания, установленного в Перечне соответствующих заболеваний, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» заменить словами «документы, подтверждающие в соответствии
с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина-заявителя или лиц, указанных в качестве членов его семьи»;
5) пункт 22 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
2 марта 2021 г.
№ 11-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О некоторых вопрос ах проведения публичных мероприятий
в Республике Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
проведения публичных мероприятий в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 63, ст. 1545; 2014,
№ 9, ст. 112; 2016, № 12, ст. 157; 2020, № 7, ст. 85) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) здания, занимаемые государственными и муниципальными образовательными
организациями (за исключением образовательных организаций высшего образования);»;
2) пункт 2 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
2 марта 2021 г.
№ 12-РЗ
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

53

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней на территории
поселка городского типа Краснозатонский администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»13
В соответствии со статьями 31 и 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 декабря
2011 г. № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней
животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» и от 31 мая 2016 г. № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения
распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», на основании представления министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
от 16 февраля 2021 г. «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по африканской чуме свиней в связи с заболеванием животных африканской чумой
свиней на территории поселка городского типа Краснозатонский администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» постановляю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию животных африканской чумой свиней в радиусе 25 км от эпизоотического очага заболевания
c 16 февраля 2021 года на период до окончания проведения мероприятий по ликвидации
африканской чумы свиней.
2. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене после уничтожения
всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения
других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 31 мая 2016 г. (далее – Ветеринарные правила), и представления заключения чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии, созданной постановлением Правительства Республики Коми от 13 октября
2009 г. № 293, о полноте проведения всех мероприятий.
3. Установить, что эпизоотическим очагом африканской чумы свиней является территория личного подсобного хозяйства Фролова Николая Васильевича, расположенная по
адресу: п.г.т. Краснозатонский, м. Сосновая Поляна, ул. Радужная, д. 31, муниципальное
образование городского округа «Сыктывкар».
4. Установить первую угрожаемую зону на территории, непосредственно прилегающей к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней, в радиусе 19 километров
с учетом ландшафтно-географических особенностей местности и транспортных связей.
5. Установить вторую угрожаемую зону на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу африканской чумы свиней, в радиусе 25 километров от границ очага
с учетом ландшафтно-географических особенностей местности и транспортных связей,
включающую территории муниципальных образований городского округа «Сыктывкар»,
муниципального района «Корткеросский», муниципального района «Сыктывдинский».
13
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6. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего
производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней,
специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для
ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом;
перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также
кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага
африканской чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим
очагом, на территории (с территории) эпизоотического очага;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел,
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых
в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов,
связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных
методов добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации в период
с 1 июня по 1 декабря;
б) в первой угрожаемой зоне:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны;
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением
реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней
у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под
контролем специалистов государственной ветеринарной службы;
заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при
содержании свиней;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
в) во второй угрожаемой зоне:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением
реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме
случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны
в соответствии с пунктом 22.2 Ветеринарных правил;
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закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами.
В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица - собственники
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из
второй угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 22.2 Ветеринарных правил.
7. Установить, что осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней осуществляется в соответствии с Ветеринарными правилами.
8. Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми:
в целях оперативного решения вопросов, связанных с предупреждением распространения и ликвидацией африканской чумы свиней на территории Республики Коми,
инициировать проведение заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии,
созданной постановлением Правительства Республики Коми от 13 октября 2009 г.
№ 293, в соответствии с Ветеринарными правилами;
утвердить план мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней
и предотвращению распространения возбудителя болезни.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
16 февраля 2021 г.
№ 22

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

54

О введении режима чрезвычайной ситуации в связи с выявлением
очага африканской чумы свиней14
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 8 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных
ситуациях», протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 15 февраля
2021 г. № 1 и в целях ликвидации очага африканской чумы свиней и принятия мер по
предотвращению ее распространения на территории Республики Коми постановляю:
1. Ввести с 16 февраля 2021 года и до особого распоряжения на административных
территориях МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» и МО МР «Корткеросский» для органов управления и сил Сыктывкарского, Сыктывдинского и Корткеросского
муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования чрезвычайной ситуации и установить региональный уровень реагирования.
14
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2. Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми:
2.1. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководителю оперативного штаба принять все необходимые меры по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации.
2.2. Разработать план мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней.
2.3. Организовать проведение заседания чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии с рассмотрением вопросов:
1) об установлении границ эпизоотического очага, зон и планируемых к проведению
в них мероприятий;
2) об определении мест доставки и уничтожения павших и изъятых (отчужденных)
животных, порядке их уничтожения;
3) о формировании технической группы с задачей обеспечения проводимых мероприятий техникой для уничтожения животных;
4) о создании ветеринарно-санитарной группы с задачей контроля организации
и проведения комиссионного изъятия (отчуждения) животных и захоронения зольного
остатка от уничтоженных и павших и вынужденно убитых свиней, проведения дезинфекционных, дезинсекционных, дезакаризационных и дератизационных работ, экспертизы
мяса и контроля за обеззараживанием продуктов убоя животных;
5) об утверждении расчета сил и средств для ликвидации и локализации очага;
6) об определении телефона «горячей линии», установлении порядка взаимодействия сил и средств, а также о порядке информирования населения.
2.4. Ежедневно до 15:00 предоставлять в Главное управление МЧС России по
Республике Коми сведения о привлекаемых силах и средствах и о выполнении плана
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми обеспечить поддержание общественного порядка в ходе проведения работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации на административных территориях МО ГО «Сыктывкар»,
МО МР «Сыктывдинский» и МО МР «Корткеросский».
4. Органам управления и силам Сыктывкарского, Сыктывдинского и Корткеросского
муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
4.1. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов
управления и сил муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Срок исполнения – до ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
4.2. Организовать подготовку и представление в установленные сроки соответствующих сведений и донесений о складывающейся обстановке с африканской чумой свиней
в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Республике Коми в порядке, установленном Главным
управлением МЧС России по Республике Коми.
4.3. Через единую дежурно-диспетчерскую службу во взаимодействии с дежурнодиспетчерскими службами организаций (объектов) и иными органами повседневного
управления организовать непрерывный контроль, сбор и обработку сведений о складывающейся обстановке по африканской чуме свиней.
4.4. Ввести в действие муниципальные планы действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением и ликвидацией
африканской чумы свиней на территории соответствующих муниципальных образований, а также уточнить состав сил и средств, привлекаемых для проведения мероприятий
по минимизации и ликвидации распространения очагов африканской чумы свиней
и потребность в дополнительных силах и средствах.
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4.5. Обеспечить оповещение и информирование населения, а также руководителей
предприятий, учреждений и организаций в муниципальных образованиях об угрозе
распространения африканской чумы свиней, об установленных в связи с этим ограничениях и о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических
мероприятий и порядке их действий, о введении для органов управлений и сил муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования
чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах по ее ликвидации.
Срок исполнения – незамедлительно.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министерство сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
16 февраля 2021 г.
№ 23

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

55

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми15

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

В. УЙБА

г. Сыктывкар
17 февраля 2021 г.
№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 17 февраля 2021 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 132 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
и государственными гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному
поведению»:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2021 г.
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Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми
требований к служебному поведению, утвержденном Указом (приложение):
1) в абзаце втором подпункта «е» пункта 8:
а) слова «и сделок с ним, которые направляются в Управление для представления
на подпись Главе Республики Коми» заменить словами «и сделок с ним, и операторам
информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «Указанные проекты запросов
направляются в Управление для представления на подпись Главе Республики Коми.»;
2) в абзацах четвертом и пятом пункта 18 слова «в системе исполнительной власти
Республики Коми» исключить.
2. В Указе Главы Республики Коми от 6 июля 2012 г. № 80 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми»:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики
Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение):
в абзаце первом подпункта «в» пункта 6:
а) слова «и сделок с ним, которые направляются в Управление в целях последующего
представления на подпись Главе Республики Коми» заменить словами «и сделок с ним,
и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «Указанные проекты запросов
направляются в Управление для представления на подпись Главе Республики Коми.».
3. В Указе Главы Республики Коми от 14 января 2014 г. № 6 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми
и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования»:
в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми
и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования, утвержденном Указом (приложение):
подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход
государственного гражданского служащего Республики Коми и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».
4. В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 «Об утверждении
региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (20182021 годы)»:
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в региональной программе «Противодействие коррупции в Республике Коми (20182021 годы)», утвержденной Указом (приложение):
в таблице 1 раздела I «Мероприятия Программы»:
в графе 3 позиции 5.4 числа «2018-2021» заменить числами «2018-2019».
5. В Указе Главы Республики Коми от 20 августа 2019 г. № 78 «О некоторых вопросах реализации законодательства о противодействии коррупции»:
абзац первый подпункта 1, подпункт «а» подпункта 2 пункта 3 после слов «(долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами
«, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

56

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»16
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности» следующее изменение:
пункт 13.6 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
19 февраля 2021 г.
№ 27

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

57

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 22 декабря
2011 г. № 173 «О республиканской термино-орфографической комиссии
при Главе Республики Коми»17
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 22 декабря 2011 г. № 173 «О республиканской термино-орфографической комиссии при Главе Республики Коми» следующее
изменение:
состав республиканской термино-орфографической комиссии при Главе Республики Коми, утвержденный Указом (приложение №1), изложить в редакции согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 28
16

17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.02.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.02.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 25 февраля 2021 г. № 28
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 22 декабря 2011 г. № 173
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
республиканской термино-орфографической комиссии
при Главе Республики Коми
Габушева Г.И.
Носков Р.В.
Марков В.П.
Чуяшкова М.В.
Бутырева Г.В.
Быковская Н.Н.
Габов С.И.
Козлова Е.В.
Коснырева Е.Г.
Макарова Н.Д.
Мамонтова С.Ф.
Матвеева Л.Д.

Попова Р.П.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Комиссии)
– министр национальной политики Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– член Совета старейшин Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (заместитель председателя
Комиссии) (по согласованию)
– начальник отдела государственных языков Министерства национальной политики Республики Коми (секретарь Комиссии)
– член Союза писателей России (по согласованию)
– Уполномоченный по правам человека в Республике Коми
(по согласованию)
– член Исполнительного комитета Сыктывкарского представительства межрегионального общественного движения коми
народа «Коми войтыр» (по согласованию)
– председатель Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз писателей России» – «Союз
писателей Республики Коми» (по согласованию)
– ведущий специалист-эксперт отдела государственных языков
Министерства национальной политики Республики Коми
– начальник отдела координации туристской деятельности
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
– ведущий эксперт отдела картографии государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный
фонд информации Республики Коми» (по согласованию)
– главный специалист Бюро официального перевода Центра
инновационных языковых технологий государственного автономного учреждения Республики Коми «Дом дружбы народов
Республики Коми» (по согласованию)
– кандидат филологических наук, заведующий кафедрой коми
филологии, финноугроведения и регионоведения Института
гуманитарных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию)

Ст. 57
Рассыхаев А.Н.

Симпелев П.И.
Уляшев О.И.

Федина М.С.

Федюнева Г.В.

Хозяинова Е.А.
Цыпанов Е.А.
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– кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
сектора фольклора Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», член Президиума межрегионального общественного движения коми народа «Коми войтыр» (по согласованию)
– редактор отдела автономного учреждения Республики Коми
«Издательский дом Коми» (по согласованию)
– кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник
сектора этнографии Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию)
– кандидат филологических наук, начальник Центра инновационных языковых технологий государственного автономного
учреждения Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми» (по согласованию)
– доктор филологических наук, главный научный сотрудник
сектора языка Института языка, литературы и истории Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии
наук Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми
научный центр Уральского отделения Российской академии
наук» (по согласованию)
– шеф-редактор дирекции национального вещания акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал»
(по согласованию)
– доктор филологических наук, заведующий отделом языка,
литературы и фольклора Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» (по согласованию).».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

58

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»18
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 февраля 2021 г.
№ 30
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 25 февраля 2021 г. № 30

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16
«О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима
повышенной готовности»:
1) в пунктах 11, 16.1, подпункте 31 пункта 19.1 слова «до 1 марта 2021 г.» заменить
словами «до 1 апреля 2021 г.»;
2) в пункте 19.11:
а) в абзаце втором слова «1) работу кинотеатров» заменить словами «работу кинотеатров»;
б) в абзаце четвертом слова «в настоящем пункте» заменить словами «в абзаце
третьем настоящего пункта»;
3) в абзаце четвертом пункта 19.152 слова «не более 30%» заменить словами
«не более 50%»;
4) в пункте 205:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слово «Гражданам» заменить словами «20.5. Гражданам»;
5) приложение № 1 к Указу исключить;
6) в приложении № 3 к Указу:
пункт 6 раздела XII «Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для организации работы объектов спорта, фитнес-центров (спортивных
клубов)» исключить.

18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.02.2021 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

59

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 13 октября 2009 г. № 293 «О создании чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии» и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 октября
2009 г. № 293 «О создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии» следующее
изменение:
состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
16 февраля 2021 г.
№ 67
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2021 г. № 67
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 октября 2009 г. № 293
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Булатов И.Б.
Шаронов Д.В.
Пригарин Д.А.

Бурцев А.А.

19

– Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Коми (председатель Комиссии)
– министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– начальник отдела организации противоэпизоотических, противопаразитарных и ограничительных мероприятий (карантина) Министерства сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми (секретарь Комиссии)
– председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.02.2021 г.
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Глушкова Л.И.
Жариков Я.А.
Климов В.В.
Куртияков Е.Е.

Маегов А.П.
Макаркин В.П.
Меринова З.В.
Подоров А.Н.
Полшведкин Р.В.
Попов И.А.

Суворов И.А.

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми (по согласованию)
– старший научный сотрудник отдела «Печорская опытная
станция» Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН (по согласованию)
– заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка Министерства внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию)
– ведущий эксперт отдела государственного экологического
надзора Межрегионального Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Республике Коми
и Ненецкому автономному округу (по согласованию)
– заместитель министра финансов Республики Коми
– руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми
(по согласованию)
– начальник ветеринарной службы - главный государственный
ветеринарный инспектор УФСИН России по Республике Коми
(по согласованию)
– заместитель начальника Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Республике Коми
(по согласованию)
– исполняющий обязанности министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
– заместитель начальника отдела инженерно-технических
мероприятий, радиационной, химической, биологической,
медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения
населения - начальник службы (медицинской) управления гражданской обороны и защиты населения Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми
(по согласованию)
– заместитель министра сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2021 г. № 67

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 27 апреля 2015 г. № 177
«О Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству при Правительстве Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 16 мая 2016 г. № 238 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 апреля 2015 г.
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№ 177 «О Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству при
Правительстве Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 20 января 2017 г. № 20
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 апреля
2015 г. № 177 «О Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству
при Правительстве Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 17 апреля 2018 г. № 191
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 апреля
2015 г. № 177 «О Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству при Правительстве Республики Коми» и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

60

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
17 февраля 2021 г.
№ 70
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2021 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2021 г.
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на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
в Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 101):
1) в пункте 6:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«предложений органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих
руководство в соответствующей сфере деятельности, представляемых в уполномоченный орган в сроки:»;
б) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«не позднее 15 марта текущего финансового года для получения заключения уполномоченного органа по земельному участку, выделенному под строительство объекта
(далее – заключение уполномоченного органа по земельному участку), с приложением
документов в соответствии с подпунктом 1 пункта 18 раздела III настоящего Порядка
(за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми);
установленные Порядком составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, – в виде перечней
объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) в очередном финансовом году и плановом периоде за счет
средств, выделяемых в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Коми,
формируемых в соответствии с разделом III настоящего Порядка.»;
2) подпункт 2 пункта 7.1 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) заключение уполномоченного органа по земельному участку (за исключением
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Республики Коми) по форме, утвержденной правовым актом уполномоченного
органа и размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня ее
утверждения;»;
3) подпункт 2 пункта 7.2 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) заключение уполномоченного органа по земельному участку (за исключением
автомобильных дорог общего пользования местного значения);»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для формирования Перечня объектов для государственных нужд Республики
Коми органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие руководство
в соответствующей сфере деятельности, ежегодно в сроки:
1) не позднее 15 марта текущего финансового года для получения заключения
уполномоченного органа по земельному участку по вновь начинаемым объектам
(за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми), в том числе по объектам, строительство
которых было ранее приостановлено, представляют следующие документы:
а) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство объекта, выданный не ранее чем за три года до дня его представления в уполномоченный орган, или в случае планируемого строительства линейного
объекта – копию утвержденного проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
копию утвержденного проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка;
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б) заключение органа местного самоуправления в Республике Коми о соответствии
земельного участка требованиям земельного законодательства Российской Федерации
и законодательства о градостроительной деятельности по форме, утвержденной правовым актом уполномоченного органа и размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
10 рабочих дней со дня ее утверждения (далее – заключение органа местного самоуправления в Республике Коми по земельному участку);
2) установленные Порядком составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, представляют в уполномоченный орган предложения о включении в проект адресной программы объектов
капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих
строительству (реконструкции) в очередном финансовом году и плановом периоде за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, в разрезе государственных программ Республики Коми (далее – предложения) с приложением следующих документов:
а) по переходящим объектам капитального строительства для государственных
нужд – в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.1 настоящего Порядка;
б) по вновь начинаемым объектам, в том числе по объектам, строительство которых
было ранее приостановлено, – в соответствии с подпунктом 2 пункта 7.1 настоящего
Порядка.»;
5) в пункте 19:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в течение 30 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в подпункте 1 пункта 18 настоящего Порядка, проводит оценку на предмет возможности
строительства заявленного объекта на выделенном под строительство земельном участке.
Заключение уполномоченного органа по земельному участку оформляется в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения оценки на
предмет возможности строительства заявленного объекта на выделенном под строительство земельном участке, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, и в течение
3 рабочих дней со дня его подписания уполномоченный орган направляет заключение
в орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий руководство в соответствующей сфере деятельности.»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) производит включение объектов капитального строительства в Перечень
объектов для государственных нужд Республики Коми при условии представления
органами исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими руководство в соответствующей сфере деятельности, документов, указанных в подпункте 2
пункта 18 настоящего Порядка.»;
6) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Для формирования Перечня объектов для муниципальных нужд органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие руководство в соответствующей
сфере деятельности, представляют в уполномоченный орган ежегодно, в срок не позднее
15 марта текущего финансового года, для получения заключения уполномоченного органа по земельному участку по вновь начинаемым объектам, в том числе по объектам,
строительство которых было ранее приостановлено (за исключением автомобильных
дорог общего пользования местного значения), следующие документы:
1) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство объекта, выданный не ранее чем за три года до дня его представления в уполномоченный орган, или в случае планируемого строительства линейного
объекта – копию утвержденного проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
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копию утвержденного проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование
земельного участка;
2) заключение органа местного самоуправления в Республике Коми по земельному
участку.
Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с даты поступления документов,
указанных в настоящем пункте, проводит оценку на предмет возможности строительства
заявленного объекта на выделенном под строительство земельном участке.
Заключение уполномоченного органа по земельному участку оформляется в письменном виде в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения оценки на
предмет возможности строительства заявленного объекта на выделенном под строительство земельном участке, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, и в течение
3 рабочих дней со дня его подписания уполномоченный орган направляет заключение
в орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий руководство в соответствующей сфере деятельности.»;
7) пункт 21 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие заключения уполномоченного органа по земельному участку по
вновь начинаемым объектам, в том числе по объектам, строительство которых ранее
было приостановлено (за исключением автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми, автомобильных
дорог общего пользования местного значения);»;
8) в абзаце первом пункта 22 слова «в пункте 18» заменить словами «в подпункте 2 пункта 18».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

61

О государственной информационной системе Республики Коми
« С и с т е м а м е ж в ед ом с т в е н н о го эл е к т р о н н о го в з а и мод е й с т в и я
Республики Коми» и о внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 7 февраля 2012 г. № 33 «О региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми»21
В соответствии с Федеральных законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Коми «О государственных
информационных системах Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственную информационную систему Республики Коми «Система
межведомственного электронного взаимодействия Республики Коми» (далее – Система).
2. Определить:
а) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики
Коми оператором Системы;
б) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» – техническим оператором Системы.
3. Техническому оператору Системы в срок до 31 марта 2021 г. обеспечить реализацию мероприятий по аттестации Системы по требованиям защиты информации,
предусмотренным законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2021 г.
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4. Оператору Системы:
а) обеспечить регистрацию Системы в реестре государственных информационных
систем Республики Коми в течение 30 дней со дня принятия настоящего постановления;
б) организовать внедрение и эксплуатацию Системы в органах и организациях,
являющихся региональными участниками информационного обмена;
в) ввести Систему в эксплуатацию в срок не более 10 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми присоединиться к Системе.
6. Утвердить Положение о государственной информационной системе Республики
Коми «Система межведомственного электронного взаимодействия Республики Коми»
согласно приложению № 1.
7. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля 2012 г.
№ 33 «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия
в Республике Коми» изменения согласно приложению № 2.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам в Республике Коми единой государственной политики
в сферах развития цифровой экономики, информационных технологий, связи и массовых коммуникаций.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 приложения № 2 к настоящему постановлению.
Подпункт «а» пункта 5 приложения № 2 к настоящему постановлению вступает
в силу с 17 марта 2021 года.
Подпункты «б» и «в» пункта 5 приложения № 2 к настоящему постановлению
вступают в силу с 17 сентября 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
17 февраля 2021 г.
№ 74
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2021 г. № 74
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Республики Коми
«Система межведомственного электронного взаимодействия
Республики Коми»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные функции, принципы информационного обмена, осуществляемого с помощью межведомственного электронного
взаимодействия, посредством государственной информационной системы Республики
Коми «Система межведомственного электронного взаимодействия Республики Коми»
(далее – Система) между информационными системами федеральных органов испол-
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нительной власти, государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, государственных учреждений Республики Коми и муниципальных учреждений в Республике
Коми, иных органов и организаций (в том числе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг) в Республике Коми (далее – участники
информационного обмена), порядок доступа к сведениям, содержащимся в Системе.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
1.3. Основанием для создания Системы являются:
1) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
1.4. Система позволяет участникам информационного обмена осуществлять
информационный обмен на основе унифицированных правил взаимодействия между
информационными системами участников информационного обмена, а также обеспечивать единый технологический способ взаимодействия информационных систем
участников информационного обмена посредством технологии очередей электронных
сообщений в соответствии с зарегистрированными форматами передаваемых сведений
и фиксацией фактов движения электронных сообщений в Системе.
Система является компонентом региональной системы межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми.
1.5. Требования к системе защиты информации, содержащейся в Системе, а также к доступу к информации, содержащейся в системе, устанавливаются техническим
оператором Системы в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области обеспечения безопасности государственных и информационных
систем и персональных данных. Условия распространения и порядок предоставления
информации, содержащейся в Системе, в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются оператором Системы.
2. Цели создания Системы и ее основные функции
2.1. Целями создания и функционирования Системы является:
1) обеспечение межведомственного электронного взаимодействия участников
информационного обмена;
2) автоматизация деятельности, связанной с взаимодействием участников информационного обмена.
2.2. Основными функциями Системы являются:
1) ведение реестра сведений;
2) ведение политик безопасности;
3) маршрутизация сообщений;
4) протоколирование обращений (входящих и исходящих сообщений);
5) электронная доставка сообщений.
3. Участники Системы и их функции
3.1. Участниками Системы являются:
1) оператор Системы;
2) технический оператор Системы;
3) пользователи Системы.
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3.2. Права и обязанности участников Системы устанавливаются настоящим Положением, правовыми актами оператора Системы, а также соглашениями о присоединении
к Системе между техническим оператором Системы и пользователями Системы.
3.3. Участники Системы обеспечивают:
1) соблюдение правовых актов по вопросам использования Системы;
2) полноту, актуальность, достоверность и защиту информации, содержащейся
в Системе;
3) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований по ограничению доступа к отдельным видам информации, обрабатываемой
Системой, требований о защите информации ограниченного доступа, в том числе персональных данных, обрабатываемых Системой.
3.4. Пользователи Системы обеспечивают использование Системы при организации
и выполнении деятельности в рамках своих полномочий.
3.5. Описание функций участников Системы содержится в приложении к настоящему Положению.
4. Порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся
в Системе, и обеспечение защиты указанных сведений
4.1. Доступ к сведениям в Системе осуществляется в соответствии с описанием
функций участников Системы (приложение к настоящему Положению) с использованием
средств идентификации и авторизации.
4.2. Информационные ресурсы Системы независимо от уровня и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами. Указанные ресурсы собираются, обрабатываются, накапливаются, хранятся и передаются в условиях
соблюдения конфиденциальности, целостности и доступности.
4.3. Порядок обработки персональных данных и иной защищаемой информации,
содержащейся в Системе, регулируется законодательством Российской Федерации.
4.4. Для получения доступа к Системе между техническим оператором Системы
и пользователем Системы должно быть заключено Соглашение о присоединении
к Системе.
4.5. Права доступа Пользователям в Системе согласно существующей в Системе
ролевой модели устанавливает технический оператор Системы.
4.6. Авторизация участников в Системе осуществляется через Единую систему
идентификации и аутентификации.
4.7. Представление и получение информации с использованием сервисов межведомственного электронного взаимодействия, реализованных в Системе, осуществляется
с применением средств криптографической защиты информации, средств защиты информации от несанкционированного доступа и антивирусной защиты в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Соглашения
о присоединении к Системе.
4.8. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» и иными
нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности персональных
данных.
4.9. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, а также защита от
утечки информации по техническим каналам, защита от программно-технических воздействий с целью нарушения целостности (модификации, уничтожения) и доступности
персональных данных в процессе их обработки, хранения и передачи по каналам связи
достигается выполнением комплекса организационных мероприятий и применением
средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе криптографических средств защиты информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о государственной
информационной системе Республики
Коми «Региональная система межведомственного
электронного взаимодействия»

ОПИСАНИЕ
функций участников Системы
Роль участников
Функции участников Системы
Системы
1
2
Технический
1) обеспечивает функционирование и техническую поддержку технической
оператор
инфраструктуры Системы в соответствии с требованиями, установленными
Системы
законодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации;
2) предоставляет серверные мощности для размещения Системы, осуществляет мероприятия по их эксплуатации и технической поддержке;
3) обеспечивает целостность, доступность и конфиденциальность обрабатываемых в Системе данных, определяя требования информационной безопасности и технические меры защиты информации в Системе;
4) обеспечивает защиту информации и персональных данных, содержащихся
в Системе, в пределах Центра обработки данных технического оператора
Системы;
5) координирует мероприятия по устранению нарушений, выявленных при
обработке персональных данных вне Центра обработки данных технического
оператора Системы, при наличии угрозы безопасности персональных данных;
6) регламентирует порядок доступа к компонентам Системы;
7) реализует мероприятия с целью повышения отказоустойчивости и производительности работы Системы, определяя технические требования к архитектуре и условиям функционирования Системы, осуществляя мониторинг
работоспособности и отказоустойчивости Системы;
8) оказывает консультационную помощь участникам Системы по техническим
вопросам использования Системы;
9) обеспечивает работоспособность информационно-технологической инфраструктуры электронного взаимодействия Системы со сторонними информационными системами;
10) при получении предложений от оператора Системы по совершенствованию функционирования Системы рассматривает предложения, принимает
решение о способах и возможности их реализации, а также организует реализацию предложений по совершенствованию функционирования Системы.
Оператор
1) определяет стратегию развития Системы;
Системы
2) определяет требования к функциональным возможностям Системы;
3) определяет пользователей Системы и осуществляет согласование Пользователей при подключении к Системе при заключении соглашения о присоединении к Системе;
4) оказывает консультационную помощь участникам Системы по вопросам
методологии использования Системы;
5) при получении предложений от пользователя Системы по совершенствованию функционирования Системы рассматривает предложения и принимает
решения о целесообразности (нецелесообразности) их реализации;
6) осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения, использования и развития Системы.
Пользователь
1) обеспечивает использование сертифицированных средств защиты инфорСистемы
мации, в том числе средств криптографической защиты информации, лицензионного программного обеспечения;
2) выполняет требования технического оператора Системы к автоматизированным рабочим местам, подключаемым к Системе, и к защите информации,
содержащейся в Системе, в соответствии с Соглашением о присоединении
к Системе;
3) обеспечивает представление, размещение и обновление информации
в Системе, относящейся к его сфере деятельности, несет ответственность за
достоверность, полноту и своевременность внесения указанной информации;
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2
4) осуществляет соблюдение порядка обработки персональных данных, содержащихся в Системе, согласно нормативным правовым актам и стандартам
Российской Федерации в области защиты персональных данных, осуществляя взаимодействие с техническим оператором Системы при наличии угрозы
безопасности персональных данных, в части устранения нарушений, выявленных при обработке персональных данных;
5) незамедлительно информирует технического оператора Системы при обнаружении фактов передачи третьим лицам, распространения или утечки защищаемой информации;
6) не совершает действий, способных привести к нарушению целостности и
доступности Системы, а также незамедлительно сообщает техническому оператору Системы о ставших известными попытках третьих лиц совершить действия, способные привести к нарушению целостности и доступности Системы;
7) формирует и предоставляет оператору Системы предложения по совершенствованию функционирования Системы;
8) не передает данные средства третьим лицам и (или) не распространяет
защищаемую информацию, ставшую ему известной в процессе работы в Системе;
9) осуществляет сбор, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление)
персональных данных в Системе;
10) соблюдает конфиденциальность и безопасность персональных данных
при их обработке;
11) выполняет другие обязанности оператора персональных данных согласно
Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии
с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2021 г. № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 7 февраля 2012 г. № 33
«О региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 7 февраля 2012 г. № 33
«О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр
информационных технологий» оператором региональной СМЭВ и региональным оператором межведомственного электронного взаимодействия.»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Определить, что межведомственное электронное взаимодействие в Республике
Коми осуществляется посредством региональной СМЭВ.»;
3) в пункте 5 слова «при предоставлении государственных услуг в электронной
форме» заменить словами «при предоставлении государственных услуг и исполнения
государственных функций в электронной форме»;
4) Положение о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми, утвержденное постановлением (приложение), изложить
в следующей редакции:

№3

Ст. 61

- 61 -

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 февраля 2012 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия в Республике Коми
1. Настоящее Положение определяет назначение, правила функционирования,
порядок подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми (далее – РСМЭВ), а также принципы информационного
обмена, осуществляемого с ее применением между информационными системами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов,
органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми, государственных учреждений Республики Коми и муниципальных
учреждений в Республике Коми, иных органов и организаций (в том числе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг) в Республике
Коми (далее – участники информационного обмена) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме на основе соглашений о взаимодействии, заключенных
между государственным автономным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий» и участниками информационного обмена.
2. Целью создания РСМЭВ является технологическое обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме.
3. РСМЭВ предназначена для решения следующих задач:
1) обеспечение предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг, а также документов (сведений), размещенных в государственных
информационных системах и иных информационных системах, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал);
2) обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме;
3) обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме между
участниками информационного обмена;
4) обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме между
государственными органами, банками и иными организациями, а также оператором
единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим
персональным данным гражданина Российской Федерации в целях обеспечения идентификации гражданина Российской Федерации с применением информационных технологий без его личного присутствия в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
4. Технологическое обеспечение информационного взаимодействия с применением
РСМЭВ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
5. Основными функциями РСМЭВ являются:
1) обеспечение передачи электронных сообщений, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных
функций и поданных заявителями через портал, в подключенные к РСМЭВ информа-
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ционные системы участников информационного обмена, обязанных предоставить испрашиваемые государственные и муниципальные услуги, исполнить государственные
и муниципальные функции;
2) обеспечение передачи на портал ответов на электронные сообщения, обработанные в информационных системах участников информационного обмена, а
также информации о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных
или муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций
в электронной форме и результатах их предоставления;
3) обеспечение обмена электронными сообщениями, включая реестры информации
(в том числе с использованием машиночитаемых и неструктурированных вложений),
между участниками информационного обмена, информационные системы которых
подключены к РСМЭВ (далее – обмен сообщениями);
4) обеспечение учета количества электронных сообщений, передаваемых в РСМЭВ,
между участниками информационного обмена при их обмене;
5) обеспечение предоставления в электронной форме документов (сведений), размещенных в государственных информационных системах и иных информационных
системах;
6) обеспечение контроля обмена сообщениями на соответствие технологическим
правилам выполнения запросов или рассылок сообщений, устанавливаемым оператором
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – ЕСМЭВ)
(в части использования единого электронного сервиса), а также между участниками
информационного обмена (в части использования видов сведений единого электронного
сервиса) с учетом административного регламента предоставления государственной или
муниципальной услуги либо административного регламента исполнения государственной или муниципальной функции, а также на основании записей в государственной
информационной системе, обеспечивающей учет информационных взаимодействий;
7) обеспечение действий от имени инициатора информационного взаимодействия
по сбору и обработке сведений посредством механизма автоматического исполнения
предварительно настроенной последовательности межведомственных запросов;
8) обеспечение в соответствии с Техническими требованиями к взаимодействию
информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 210 (далее – технические требования),
действий по разделению сообщения и рассылке множества сообщений в виде фрагментов
исходного сообщения в адрес участников информационного обмена;
9) обеспечение мониторинга информационного взаимодействия, в том числе представление участникам информационного обмена информации о состоянии технологических очередей запросов и ответов единого электронного сервиса и других технологических параметров информационного взаимодействия в соответствии с техническими
требованиями;
10) обеспечение в соответствии с техническими требованиями блокировки электронных сообщений при обмене сообщениями в случае несоответствия структуры сообщений или вложений технологическим правилам выполнения запросов или рассылок
сообщений, зарегистрированным в РСМЭВ;
11) обеспечение блокировки электронных сообщений и (или) информационных
систем участников информационного обмена при обмене сообщениями в случае выявления несанкционированных сеансов обмена сообщениями, а также превышения
лимитов, нарушения нормативов и иных параметров взаимодействия, установленных
требованиями к качеству функционирования информационных систем;
12) обеспечение проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
при обмене сообщениями и блокировки сообщений в случае отрицательного результата
проверки;
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13) обеспечение формирования и доставки статусных сообщений, информирующих
о событиях, возникающих при обмене сообщениями;
14) осуществление контроля сведений при обмене сообщениями на предмет соответствия данным, содержащимся в федеральной государственной информационной
системе «Единая система нормативной справочной информации» в соответствии с предварительно настроенными правилами, установленными техническими требованиями;
15) обеспечение контроля отсутствия условно постоянных сведений, в том числе
справочников и классификаторов, при формировании видов сведений;
16) обеспечение участников информационного обмена контекстной справочной
информацией и материалами, необходимыми для работы с элементами инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.
6. РСМЭВ обеспечивает:
1) доступ к ЕСМЭВ и электронным сервисам информационных систем, подключенных к РСМЭВ;
2) получение, обработку и доставку электронных сообщений при обмене сообщениями с обеспечением фиксации времени передачи, целостности и подлинности электронных сообщений, указания их авторства и возможности предоставления сведений,
позволяющих проследить историю движения электронных сообщений;
3) защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в РСМЭВ или
ЕСМЭВ и до момента передачи ее в подключенную к РСМЭВ информационную систему;
4) хранение информации, содержащейся в реестре видов сведений ЕСМЭВ, необходимой для обмена сообщениями (далее – реестр видов сведений), с использованием
РСМЭВ;
5) возможность регистрации сведений о заявлениях о предоставлении государственных и муниципальных услуг, выдачи участникам взаимодействия кодов маркировки
электронных сообщений, направляемых в рамках предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также контроля использования кодов электронных сообщений при обмене сообщениями.
7. Подключению к РСМЭВ на основании соглашения, указанного в пункте 1 настоящего Положения, подлежат:
1) государственные информационные системы Республики Коми, используемые
при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций
органами исполнительной власти Республики Коми;
2) муниципальные информационные системы, создаваемые в муниципальных образованиях в Республике Коми в целях обеспечения предоставления муниципальных
услуг и исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления
в Республике Коми;
3) отдельные информационные системы иных участников информационного обмена,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении
государственных и муниципальных функций.
8. Электронные сообщения, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, не подлежат обработке в РСМЭВ.
9. Оператор РСМЭВ осуществляет:
1) обеспечение функционирования РСМЭВ в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области информационных технологий и защиты информации
и настоящим Положением;
2) подключение информационных систем участников информационного обмена
к РСМЭВ;
3) формирование и ведение реестра видов сведений;
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4) разработку и актуализацию методических рекомендаций и иной документации
по работе с РСМЭВ;
5) ограничение работы информационных систем участников информационного
обмена при обмене сообщениями в случае существенных нарушений в функционировании их информационных систем, определяемых на основании требований к качеству;
6) ограничение работы информационных систем участников информационного
обмена при обмене сообщениями в случае существенных нарушений в функционировании их информационных систем, определяемых на основании требований к качеству;
7) поддержку в соответствии с техническими требованиями криптографической
защиты каналов связи между участниками информационного обмена и РСМЭВ;
8) защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в РСМЭВ до
момента передачи ее в подключенную к РСМЭВ информационную систему.
10. Региональный оператор межведомственного электронного взаимодействия
осуществляет:
1) обеспечение функционирования РСМЭВ, а также ее взаимодействие с ЕСМЭВ
в соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 сентября 2010 г. № 697, и техническими требованиями;
2) проверку правомерности подключения информационных систем участников
информационного обмена к ЕСМЭВ;
3) проверку правомерности подключения участников информационного обмена
к видам сведений единого электронного сервиса ЕСМЭВ.
11. Участники информационного обмена:
1) оказывают содействие оператору РСМЭВ в подключении информационных
систем к РСМЭВ;
2) поддерживают работоспособность программных и технических средств информационных систем и электронных сервисов, подключенных к РСМЭВ;
3) осуществляют прием, обработку и передачу электронных сообщений с использованием РСМЭВ;
4) обеспечивают достоверность информации, содержащейся в электронных сообщениях, передаваемых с использованием РСМЭВ.
12. Использование РСМЭВ участниками информационного обмена, информационные системы которых подключены к РСМЭВ, осуществляется на безвозмездной основе.
13. Доступ участников информационного обмена к реестру видов сведений для
осуществления информационного взаимодействия через РСМЭВ предоставляется для
получения информации, содержание и объем которой необходимы в целях реализации
полномочий, возложенных на участников информационного обмена нормативными
правовыми актами.»;
5) в Положении о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми», утвержденном постановлением (приложение):
а) пункт 5 дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) обеспечение обмена данными между участниками информационного обмена
с использованием декларативных языков программирования в соответствии с техническими требованиями;
18) обеспечение хранения, актуализации, а также предоставление информации
от имени владельцев сведений в соответствии с техническими требованиями;»;
б) пункт 5 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) обеспечение расчета показателей использования функций РСМЭВ между
участниками информационного обмена и их тарификации в соответствии с техническими требованиями.»;
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в) пункт 9 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) ограничение работы информационных систем органов и организаций и возможности осуществления органами и организациями обмена сообщениями или использования функций системы взаимодействия в случае нарушения условий возмездного
оказания услуг, устанавливаемых в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

62

Об изменении размеров возмещения командировочных расходов
должностным лицам, замещающим государственные должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми22

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Приостановить в 2021 году действие абзацев третьего – пятого, пятнадцатого
подпункта «б», абзаца второго подпункта «в» пункта 1 постановления 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» в отношении должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми, предусмотренные пунктами 4-111 части 1 статьи 3 Закона Республики
Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми» (далее – должностные лица Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми).
2. Установить, что в 2021 году возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно, а также возмещение расходов по бронированию и найму жилого
помещения должностным лицам Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми осуществляется в размерах, установленных для государственных
гражданских служащих Республики Коми.
3. Действие пунктов 1 и 2 настоящего постановления не распространяется на
должностных лиц Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми, сопровождающих Главу Республики Коми в составе делегаций и направляемых
в служебные командировки в порядке, установленном постановлением Правительства
Республики Коми от 3 ноября 2003 г. № 237 «О порядке осуществления международных
и внешнеэкономических связей Республики Коми органами исполнительной власти
Республики Коми, государственными органами Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми», либо в порядке, установленном Указом Главы Республики Коми от 18 ноября 2014 г. № 124 «О порядке и условиях командирования лиц,
замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми».
4. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми при организации своей деятельности использовать
положения настоящего постановления.
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2021 г.

Ст. 62-63

- 66 -

№3

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
17 февраля 2021 г.
№ 79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

63

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2020 года23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. В целях определения средней величины прожиточного минимума за 2020 год
утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми за IV квартал 2020 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
18 февраля 2021 г.
№ 81
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2021 г. № 81
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за IV квартал 2020 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
16 938
13 690

Все население,
в том числе:

14 567

Трудоспособное население

15 715

18 107

14 813

Пенсионеры

11 884

13 712

11 266

Дети

14 701

17 364

13 666

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.02.2021 г.

№3

- 67 -

Ст. 64-65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

64

О прекращении деятельности отделения для лечения больных
новой коронавирусной инфекцией на базе детского оздоровительнообразовательного центра «Гренада»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Прекратить деятельность отделения, организованного для лечения больных новой
коронавирусной инфекцией на базе государственного имущества Республики Коми, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Парчег, детский
оздоровительно-образовательный центр «Гренада» (далее – отделение).
2. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми
обеспечить приведение в нормативное состояние помещений, занимаемых отделением,
для осуществления уставной деятельности государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи».
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 15 октября 2020 г. № 515 «Об организации работы отделения для лечения больных
новой коронавирусной инфекцией на базе детского оздоровительно-образовательного
центра «Гренада».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
19 февраля 2021 г.
№ 85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

65

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 20 августа 2019 г. № 381 «О создании конкурсной
комиссии по проведению республиканского конкурса на звание
«Наставник года» и внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 августа 2019 г.
№ 381 «О создании конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса
на звание «Наставник года» и внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства Республики
Коми» следующее изменение:
состав конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса на звание
«Наставник года», утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
24

25
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
24 февраля 2021 г.
№ 86
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2021 г. № 86
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 августа 2019 г. № 381
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса
на звание «Наставник года»
Хохлов А.В.
– заместитель министра труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (председатель комиссии)
Ускирев А.В.
– начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми (заместитель председателя
комиссии)
Самарина Т.С.
– ведущий специалист-эксперт отдела развития программ занятости
Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (секретарь комиссии)
Шеянов Р.В.
– заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми
Баранов К.М.
– первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
Круглова И.К.
– заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми
Клочихин А.Н. – заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
Катцын Н.Н.
– заместитель министра физической культуры и спорта Республики
Коми
Береговая Е.В.
– заместитель министра юстиции Республики Коми
Ганов М.А.
– заместитель министра образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Бударина Е.К.
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
Маегов А.П.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Попов В.В.
– заместитель министра национальной политики Республики Коми
Суворов И.А.
– заместитель министра сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми
Кривошеин А.Н. – начальник отдела лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности Министерства экономического
развития и промышленности Республики Коми
Чуракова А.В.
– заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми,
член Общественной палаты Российской Федерации, генеральный директор ООО «Коми республиканская типография» (по согласованию)
Рудой В.П.
– вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми (по согласованию)
Гурьева Л.А.
– заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию).».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Конституционный Суд Республики Коми

66

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности части 1 статьи 2, пункта 3 части 2 статьи 4 (1)
Закона Республики Коми от 26 ноября 2002 года № 110-РЗ «О транспортном
налоге» по жалобе гражданина Заиграева Евгения Савватиевича26
г. Сыктывкар

18 февраля 2021 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием представителя Государственного Совета Республики Коми С.С. Ветошкина – заместителя начальника Правового управления Аппарата Государственного
Совета Республики Коми, представителя Главы Республики Коми Н.И. Шильниковой – начальника отдела экономического законодательства Государственно-правового
управления Главы Республики Коми,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании обращение гражданина Е.С. Заиграева
о проверке конституционности части 1 статьи 2, пункта 3 части 2 статьи 4 (1) Закона
Республики Коми от 26 ноября 2002 года № 110-РЗ «О транспортном налоге».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба Е.С. Заиграева, а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми положения вышеприведенного Закона
Республики Коми.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Проскурова, объяснения представителей Государственного Совета Республики Коми и Главы Республики Коми, исследовав
представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
установил:
1. Частью 1 статьи 2 Закона Республики Коми от 26 ноября 2002 года № 110-РЗ
«О транспортном налоге» установлены размеры ставок транспортного налога на территории Республики Коми (далее - Закон Республики Коми). Пунктом 3 части 2 статьи 4 (1)
упомянутого Закона Республики Коми для физических лиц в отношении транспортных
средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива, ставка по транспортному налогу снижена на 50 процентов от ставки, установленной
по транспортному налогу.
Гражданин Е.С. Заиграев обратился в Конституционный Суд Республики Коми
с жалобой, в которой просит признать не соответствующими статьям 17 и 47 Конституции
Республики Коми вышеприведенные положения Закона Республики Коми.
В обоснование жалобы Е.С. Заиграев указал, что положения данного нормативного
правового акта нарушают его конституционные права как налогоплательщика, так как
произвольно и неравномерно увеличивают ставки транспортного налога в сравнении
с налоговыми ставками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации,
и предоставляют налоговые льготы по уплате транспортного налога в зависимости
26
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от того, установлено или нет на автомобиле оборудование для использования природного газа в качестве моторного топлива. Как следует из жалобы, заявитель не согласен
с тем, что налоговые ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше
100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил увеличены в 8,5 раз по сравнению с налоговыми ставкам, установленными статьей 361 Налогового кодекса Российской Федерации
для аналогичной категории автомобилей, а для легковых автомобилей с мощностью
двигателя свыше 150 лошадиных сил до 200 лошадиных сил – в 10 раз.
Конституционный Суд Республики Коми в силу частей 2 и 3 статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит решения только
по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению в обращении; при этом Конституционный
Суд Республики Коми принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл
рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальными и другими актами
толкования или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его
места в системе правовых актов.
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 3 этого же Закона Республики Коми Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно вопросы права, при осуществлении конституционного судопроизводства он воздерживается от установления
и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу являются положения
части 1 статьи 2, пункта 3 части 2 статьи 4 (1) Закона Республики Коми от 26 ноября
2002 года № 110-РЗ «О транспортном налоге» в той мере, в какой ими установлены
размеры ставок транспортного налога на территории Республики Коми для легковых
автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил,
свыше 150 лошадиных сил до 200 лошадиных сил; снижена ставка по транспортному
налогу на 50 процентов от ставки, установленной по транспортному налогу, для физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для использования
природного газа в качестве моторного топлива, а именно проверка соответствия положений данных норм Конституции Республики Коми, гарантирующей равенство прав
и свобод граждан независимо от их места жительства, происхождения, имущественного
положения и других обстоятельств (статья 17), исполнение обязанности платить законно
установленные налоги и сборы (статья 47).
2. В соответствии с подпунктом «и» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации, подпунктом «и» части 1 статьи 64 Конституции Республики Коми установление общих принципов налогообложения и сборов отнесено к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76
Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 64 Конституции Республики Коми).
В силу статей 5 и 26.16 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» перечень
региональных налогов и сборов и полномочия органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; законом субъекта Российской
Федерации устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным законом к ведению субъекта Российской Федерации, а также порядок их взимания.
Согласно пункту 4 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах состоит из законов о налогах субъектов Российской Федерации, принятых в соответствии с настоящим Кодексом.
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Транспортный налог относится к региональным налогам, который в соответствии
со статьями 12, 14, 53 и 356 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается
данным Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в действие
законами субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на их территории.
Вводя данный налог, законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации определяют ставку налога в пределах, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, а в отношении налогоплательщиков-организаций и порядок
его уплаты.
В соответствии с частью 3 статьи 356 Налогового кодекса Российской Федерации
при установлении транспортного налога законами субъектов Российской Федерации
могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком.
Как следует из пункта 1 статьи 361 Налогового кодекса Российской Федерации,
налоговые ставки транспортного налога устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, в том числе в зависимости от мощности двигателя в расчете на одну
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства.
Пункт 2 названной статьи предусматривает, что налоговые ставки могут быть
увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем
в десять раз. В соответствии с пунктом 3 этой же статьи допускается установление
дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных
средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных
средств, и (или) их экологического класса.
В части 1 статьи 2 Закона Республики Коми от 26 ноября 2002 года № 110-РЗ
«О транспортном налоге», определяющей размеры ставок транспортного налога на
территории Республики Коми, для легковых автомобилей с мощностью двигателя
свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил ставка транспортного налога на территории Республики Коми установлена в размере 30 рублей, для легковых автомобилей
с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил до 200 лошадиных сил – в размере
50 рублей, что согласуется с нормами федерального законодательства и соответствует
десятикратному увеличению ставки транспортного налога, установленной пунктом 2
статьи 361 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Согласно статье 1, пункту 3 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации при установлении региональных налогов законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Российской Федерации законами о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания
и порядок их применения.
В соответствии со статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации льготами
по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах
и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать
их в меньшем размере.
Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются настоящим Кодексом и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах.
Как неоднократно указывал в своих решениях Конституционный Суд Российской
Федерации, налоговая льгота является исключением из вытекающих из Конституции
Российской Федерации (статьи 19 и 57) принципов всеобщности и равенства налогообложения, в силу которых каждый обязан платить законно установленный налог
с соответствующего объекта налогообложения. Льготы всегда носят адресный характер,
и их установление относится к исключительной прерогативе законодателя. Именно
законодатель вправе определять (сужать или расширять) круг лиц, на которых распро-
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страняются налоговые льготы (Постановления от 21 марта 1997 года № 5-П, от 28 марта
2000 года № 5-П, от 13 марта 2008 года № 5-П, Определения от 16 апреля 2009 года
№ 361-О-О, от 25 ноября 2010 года № 1550-О-О).
Таким образом, установив Законом Республики Коми от 26 ноября 2002 года
№ 110-РЗ «О транспортном налоге» ставки транспортного налога на территории Республики Коми для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных
сил до 150 лошадиных сил, свыше 150 лошадиных сил до 200 лошадиных сил, снизив
ставку по транспортному налогу на 50 процентов от ставки, установленной по транспортному налогу, для физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных
для использования природного газа в качестве моторного топлива, республиканский
законодатель действовал в рамках своей компетенции, предоставленной Налоговым
кодексом Российской Федерации, и правомерно реализовал предоставленные ему полномочия по установлению налоговых льгот.
Оснований полагать, что положения части 1 статьи 2, пункта 3 части 2 статьи 4 (1)
Закона Республики Коми от 26 ноября 2002 года № 110-РЗ «О транспортном налоге»
имеют дискриминационный характер и приводят к различному применению транспортного налога исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных
подобных критериев не имеется, а поэтому не могут рассматриваться как нарушающие
конституционные права граждан и не противоречат Конституции Республики Коми,
ее статьям 17 и 47.
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 91, 93
и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать положения части 1 статьи 2, пункта 3 части 2 статьи 4 (1) Закона Республики Коми от 26 ноября 2002 года № 10-РЗ «О транспортном налоге» в той мере,
в какой ими установлены размеры ставок транспортного налога на территории Республики Коми для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных
сил до 150 лошадиных сил, свыше 150 лошадиных сил до 200 лошадиных сил; снижена
ставка по транспортному налогу на 50 процентов от ставки, установленной по транспортному налогу, для физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных
для использования природного газа в качестве моторного топлива, не противоречащими
Конституции Республики Коми.
Конституционно-правовой смысл указанных положений, выявленный в настоящем
Постановлении, является общеобязательным и исключает иное истолкование в правоприменительной практике.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. В соответствии со статьей 72 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному
опубликованию в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» (http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми
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