ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№1

26 января 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2016 г.
№ 93 «О Комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых
помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2016 г. № 93 «О Комиссии
по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда» следующее изменение:
состав Комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить
в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 декабря 2020 г.
№ 149

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2020 г.

Ст. 1-2
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№1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 25 декабря 2020 г. № 149
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 14 июля 2016 г. № 93
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества
жилых помещений, предназначенных для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
региональных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
Булатов И.Б.
Кузьмичев И.В.
Уразалинова И.К.
Шабалина Ю.Е.
Бессонова Н.П.

Бурцев А.А.
Шучалина Д.Д.
Афонина А.С.

– Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Коми (председатель Комиссии)
– министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– заместитель руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(заместитель председателя Комиссии)
– главный специалист-эксперт Инспекции государственного
строительного надзора Республики Коми (секретарь Комиссии)
– заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми
(по согласованию)
– председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
– член Общественной палаты Республики Коми, руководитель
регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ – Контроль» (по согласованию)
– директор государственного казенного учреждения Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной палаты
Республики Коми» (по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г.
№ 16 «О введении режима повышенной готовности»2

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности» изменение согласно приложению.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2020 г.
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
29 декабря 2020 г.
№ 150
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 декабря 2020 г. № 150

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое 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»:
пункт 9.4 после слова «включая» дополнить словами «организацию проживания
медицинских работников, осуществляющих оказание медицинской помощи гражданам,
зараженным новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19,».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3

О Совете при Главе Республики Коми по развитию сельских территорий3

Постановляю:
1. Создать Совет при Главе Республики Коми по развитию сельских территорий
и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Совете при Главе Республики Коми по развитию сельских
территорий согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
29 декабря 2020 г.
№ 151
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 29 декабря 2020 г. № 151
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Совета при Главе Республики Коми
по развитию сельских территорий
Уйба В.В.
Габушева Г.И.
3

– Глава Республики Коми (председатель Совета)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(заместитель председателя Совета)

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2020 г.

Ст. 3
Чуяшкова М.В.
Ахмеева Э.А.
Бахтина И.С.
Габов А.И.

Герасимова Е.И.

Дмитриева Т.Е.

Князева Г.А.

Королева И.Г.

Носков Р.В.
Попов А.А.

Семяшкина В.Т.

Сизев Д.В.
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– начальник отдела государственных языков Министерства национальной политики Республики Коми (секретарь Совета)
– министр экономического развития и промышленности
Республики Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– председатель Исполкома Межрегионального общественного
движения коми народа «Коми войтыр» (Коми народ), генеральный директор Акционерного общества «Агрокомплекс»
(по согласованию)
– председатель Совета межрегионального общественного движения «Русь Печорская», эксперт сектора организационной
и информационной работы администрации муниципального
района «Усть-Цилемский» (по согласованию)
– старший научный сотрудник, заведующий лабораторией
проблем территориального развития Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера 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)
– председатель Правления регионального общественного движения «Коренные женщины Республики Коми», профессор
кафедры банковского дела федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени
Питирима Сорокина» (по согласованию)
– председатель Совета межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас», заведующий Ижемским
отделом сельского хозяйства государственного казенного
учреждения Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства
Республики Коми» (по согласованию)
– министр национальной политики Республики Коми
– председатель Коми регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России»,
главный научный сотрудник 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», профессор (по согласованию)
– заместитель директора Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», координатор по работе с сельским
населением, член общественной организации «Комитет спасения Печоры» (по согласованию)
– член Общественной палаты Республики Коми, руководитель Проектного центра инициативного бюджетирования
(по согласованию)
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Турова С.В.

Хохлов А.В.
Чукреев Ю.Я.

Шаронов Д.В.
Эмексузян А.Р.

-5-

Ст. 3

– индивидуальный предприниматель, руководитель творческой
мастерской «Югыд-арт», общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми
на территории муниципального района «Корткеросский»
(по согласованию)
– заместитель министра труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
– директор Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 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)
– министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
– исполняющий обязанности ректора государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления»
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 29 декабря 2020 г. № 151
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Республики Коми
по развитию сельских территорий
1. Совет при Главе Республики Коми по развитию сельских территорий (далее –
Совет) является постоянно действующим совещательным и экспертно-консультативным
органом, образованным в целях выработки механизмов, обеспечивающих комплексное
социально-экономическое и этнокультурное развитие сельских территорий в Республике
Коми, и создания эффективного диалога между органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, институтами
гражданского общества, бизнес-сообществом, научными и другими организациями по
вопросам развития сельских территорий в Республике Коми.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются и изменяются Главой Республики
Коми.
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми по определению приоритетов развития сельских территорий в Республике Коми
и устойчивого развития местных сообществ;
2) обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, экспертного
и предпринимательского сообществ, общественных объединений, научных и других
организаций при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Совета;

Ст. 3
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3) участие путем консультаций и разработки рекомендаций и экспертных заключений при подготовке предложений по совершенствованию нормативного правового
регулирования по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
4) рассмотрение вопросов:
а) содействия развитию локальных сельских экономик за счет реализации проектов
и идей с экспертным сопровождением на основе оптимального использования потенциала территорий и местных сообществ;
б) поддержки экономики и бизнеса на селе путем обучения, стимулирования инноваций и расширения доступа к консультациям по привлечению финансовых ресурсов
и развитию малого, среднего бизнеса и социального предпринимательства;
в) учета этносоциальных особенностей территорий, расположенных в Арктической
зоне Российской Федерации, а также в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, при рассмотрении вопросов развития сельских территорий в Республике Коми;
г) укрепления взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса путем создания социальных и предпринимательских сетей сотрудничества на основе кооперативных
(локальных кластерных) подходов;
д) возможностей использования современных цифровых технологий на селе, поддержки инновационных проектов, направленных на обеспечение базовыми услугами
сельских жителей в социальной сфере;
е) использования этнического и историко-культурного потенциала для улучшения
духовного благополучия жителей сельских территорий;
ж) поддержки местных инициатив по развитию сельских территорий;
з) консолидации ресурсов государства, бизнеса, фондов и иных организаций
в целях реализации мер и пилотных проектов, направленных на комплексное развитие
сельских территорий;
и) выработки мер по развитию социального капитала местных сообществ, формированию системы обучения компетенциям, необходимым для реализации проектов
по развитию инфраструктуры местного сообщества;
к) форм самоорганизации граждан, в том числе укрепления территориального общественного самоуправления (ТОС) как формы самоуправления в сельских поселениях;
л) содействия активности гражданского общества с привлечением ресурсов этнических и иных общественных организаций, создания благоприятных условий в Республике
Коми для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленной на содействие развитию сельских территорий;
м) поддержки семей, проживающих на селе;
н) использования этнического и историко-культурного потенциала для улучшения
духовного благополучия жителей сельских территорий;
о) поддержки производства и реализации изделий народных художественных промыслов и ремесел;
п) профилактики алкоголизации, пропаганды трезвого и здорового образа жизни
и активного долголетия;
р) выработки актуальных мер по организации наркологической и психолого-педагогической помощи сельскому населению;
с) создания позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни;
т) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
5. Для осуществления своих задач Совет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми материалы и информацию
по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
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Ст. 3

2) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов государственной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, представителей бизнес-сообщества, общественных объединений, научных и других организаций;
3) привлекать в установленном порядке для участия в деятельности Совета
и осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие
организации, а также ученых, специалистов и уполномоченных представителей общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми;
4) образовывать временные рабочие группы и назначать руководителей рабочих
групп из числа представителей Совета, ученых, экспертов и специалистов для подготовки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
5) определять пилотные муниципальные образования в Республике Коми для апробирования мер, направленных на комплексное развитие сельских территорий.
6. В состав Совета входят председатель Совета, его заместитель, секретарь Совета,
члены Совета.
Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета или по его
поручению заместитель председателя Совета.
Работа в составе Совета осуществляется на общественных началах.
7. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство работой Совета;
утверждает план работы Совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Совета и утверждает повестку
заседания Совета;
определяет состав приглашенных участников заседания Совета;
ведет заседание Совета;
подписывает протокол заседания Совета;
распределяет обязанности между членами Совета, дает им отдельные поручения
и осуществляет контроль за их выполнением.
8. В отсутствие председателя Совета или по его поручению его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
9. В рамках работы Совета могут создаваться постоянные и временные комиссии,
экспертные и рабочие группы с участием как членов Совета, так и представителей
иных органов, организаций и объединений, не входящих в состав Совета, для решения
вопросов, входящих в компетенцию Совета. Состав комиссий, экспертных и рабочих
групп Совета и их руководители утверждаются председателем Совета.
10. Члены Совета вносят предложения по формированию плана работы Совета
и повесткам заседаний Совета и осуществляют подготовку вопросов, внесенных в повестку заседания Совета, а также проектов его решений.
В случае невозможности участвовать в заседании Совета члены Совета информируют об этом в письменном виде секретаря Совета не позднее чем за три рабочих
дня до очередного заседания Совета и направляют секретарю Совета свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
11. Секретарь Совета на основе решений Совета и предложений членов Совета готовит для утверждения план работы Совета, план заседаний Совета на соответствующий
год, формирует повестку заседания Совета, организует во взаимодействии с членами
Совета информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета, информирует
членов Совета об очередном заседании и обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами не позднее чем за пять рабочих дней до планируемого дня
его проведения, а также ведет и оформляет протоколы заседаний Совета и направляет
их на подписание председателю Совета, а при его отсутствии на заседании Совета –
заместителю председателя Совета не позднее десяти рабочих дней со дня проведения
заседания Совета, рассылает членам Совета и иным заинтересованным лицам протокол
заседания Совета не позднее пяти рабочих дней после подписания протокола.
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В случае отсутствия секретаря Совета его обязанности могут быть возложены
председателем Совета либо лицом, исполняющим обязанности председателя Совета,
на одного из членов Совета.
12. Совет организует свою работу в соответствии с настоящим Положением и планом работы Совета. Организационной формой деятельности Совета являются заседания
в очной и заочной формах.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
13. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия или по
его поручению - заместитель председателя Совета
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
При необходимости на заседания Совета могут быть приглашены не являющиеся
его членами должностные лица органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, представители контролирующих,
правоохранительных и надзорных органов, общественных и иных организаций, эксперты
и специалисты, представители средств массовой информации.
14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право изложить
в письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания Совета.
15. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом и носят
рекомендательный характер.
16. Протоколы заседаний Совета рассылаются членам Совета, а также доводятся
до заинтересованных органов, организаций и учреждений в течение пяти рабочих дней
со дня подписания.
17. Совет может принимать решения по результатам письменного опроса его членов,
проведенного по решению председателя Совета.
18. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
Совета осуществляет Министерство национальной политики Республики Коми.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4

О представлении уведомления о цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте4
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей Республики Коми, муниципальных
должностей в Республике Коми, должностей государственной гражданской службы
Республики Коми, руководителей государственных учреждений Республики Коми,
а также государственные гражданские служащие, замещающие должности государствен-

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.12.2020 г.
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ной гражданской службы, не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 28 августа 2009 г. № 99 «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Республики Коми, при замещении
которых государственные гражданские служащие Республики Коми обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендующие на
замещение должностей государственной гражданской службы, предусмотренных этим
перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах
и цифровой валюте (при их наличии) (далее – уведомление).
2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего Указа,
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов
для замещения соответствующей должности, по форме согласно приложению № 1
к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми руководствоваться настоящим Указом при реализации полномочий, касающихся определения
порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
31 декабря 2020 г.
№ 153

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»5
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 с 13 января 2021 года.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
12 января 2021 г.
№1
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.01.2021 г.

Ст. 5-6
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№1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 12 января 2021 г. № 1

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 и подпункте 2 пункта 19.16 слова «пункте 19.151» заменить
словами «пунктах 19.151 и 19.152»;
2) дополнить пунктом 19.152 следующего содержания:
«19.152. Разрешить с 13 января 2021 г. проведение на открытом воздухе с участием
зрителей Всероссийских официальных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 25 мая 2020 г., и наличия у участников соревнований и тренировочных мероприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов
ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми – взятых не ранее чем
за 3 дня до дня прибытия на место проведения Всероссийских официальных спортивных
соревнований и тренировочных мероприятий).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»6
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
14 января 2021 г.
№3

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.01.2021 г.

№1
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 14 января 2021 г. № 3

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 9.10, 11, 16.1, 19.1, 19.11 и 19.16 слова «15 января» заменить словами
«12 февраля».
2. Пункт 19.152 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«Разрешить с 15 января 2021 г. при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., проведение:
1) спортивных соревнований на открытом воздухе с участием зрителей, не указанных в абзаце первом настоящего пункта;
2) спортивных соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей при
условии заполнения трибун не более 30%.».
3. В пункте 20.11:
в абзаце первом слова «по 20 января 2021 года» заменить словами «по 3 февраля
2021 года»;
абзац одиннадцатый после слов «по 20 января 2021 года включительно» дополнить
словами «, с 21 января 2021 года по 3 февраля 2021 года включительно».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

7

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 28 января
2019 г. № 4 «О создании Совета при Главе Республики Коми по стратегическому
развитию и проектам»7
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 28 января 2019 г. № 4 «О создании Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам» изменения
согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
20 января 2021 г.
№5

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.01.2021 г.

Ст. 7
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№1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 20 января 2021 г. № 5

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4 «О создании Совета при Главе
Республики Коми по стратегическому развитию и проектам»
В Указе Главы Республики Коми от 28 января 2019 г. № 4 «О создании Совета при
Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам»:
1. Пункт 21 исключить.
2. Подпункты 11, 5 пункта 3, приложения № 11 и № 5 к Указу исключить.
3. В Положении о Совете при Главе Республики Коми по стратегическому развитию
и проектам, утвержденном Указом (приложение № 1):
1) пункт 9 после слов «председатель президиума Совета,» дополнить словами «заместитель председателя президиума Совета,»;
2) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заместителем председателя президиума Совета является заместитель Председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющий в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми
по вопросам организации проектной деятельности в Республике Коми.»;
3) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия председателя Совета, председателя президиума Совета в связи
с отпуском, командировкой, болезнью дата проведения заседания и повестка заседания
Совета, президиума Совета утверждаются соответственно заместителем председателя
Совета, заместителем председателя президиума Совета.»;
4) в пункте 30:
а) в абзаце первом слова «в абзаце втором» заменить словами «в абзацах втором
и третьем»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В случае отсутствия лица, замещающего должность, указанную в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Указу, в заседании Совета, президиума Совета в качестве
соответственно члена Совета, члена президиума Совета принимает участие лицо, на
которое возложено исполнение соответствующих должностных обязанностей.»;
5) в пункте 31:
а) в абзаце первом слова «в случае его отсутствия по его поручению – заместитель
председателя Совета» заменить словами «заместитель председателя Совета (в случае
отсутствия председателя Совета в связи с его отпуском, командировкой, болезнью или
по его поручению)»;
б) в абзаце втором слова «а в случае его отсутствия по его поручению – один из
членов президиума Совета» заменить словами «заместитель председателя президиума
Совета (в случае отсутствия председателя президиума Совета в связи с его отпуском,
командировкой, болезнью) или один из членов президиума Совета (по поручению
председателя президиума Совета в случае одновременного отсутствия председателя
президиума Совета или его заместителя)»;
6) пункт 431 исключить;
7) в пункте 44 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми».
4. Состав Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам по должностям, утвержденный Указом (приложение № 2), изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
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5. Состав президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам по должностям, утвержденный Указом (приложение № 3), изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
6. Состав Общественно-экспертного совета при Совете при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам, утвержденный Указом (приложение № 4),
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
«О создании Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам»
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам по должностям
1. Глава Республики Коми (председатель Совета).
2. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель
председателя Совета).
3. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам социально-экономического развития
Республики Коми, организации проектной деятельности в Республике Коми (ответственный секретарь Совета).
4. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной демографической политики, государственной политики в сфере охраны
здоровья граждан, государственной политики в сфере образования и развития научной
деятельности.
5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной внутренней политики, взаимодействия с органами местного самоуправления
в Республике Коми.
6. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики
в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр финансов
Республики Коми.
8. Главный федеральный инспектор по Республике Коми аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе (по согласованию).
9. Председатель Государственного Совета Республики Коми (по согласованию).
10. Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми (по согласованию).
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11. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми
(по согласованию).
12. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (по согласованию).
13. Постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской
Федерации.
14. Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
15. Министр экономического развития и промышленности Республики Коми.
16. Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
17. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
18. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.
19. Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
20. Министр здравоохранения Республики Коми.
21. Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
22. Министр юстиции Республики Коми.
23. Министр физической культуры и спорта Республики Коми.
24. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
25. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики
Коми.
26. Министр национальной политики Республики Коми.
27. Председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений.
28. Глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию).
29. Глава муниципального образования городского округа «Ухта» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (по согласованию).
30. Глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Вуктыл»
(по согласованию).
31. Глава муниципального образования городского округа «Инта» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию).
32. Глава муниципального образования городского округа «Усинск» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Усинск»
(по согласованию).
33. Глава муниципального образования городского округа «Воркута» – руководитель администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
(по согласованию).
34. Глава муниципального образования муниципального района «Ижемский» –
руководитель администрации муниципального образования муниципального района
«Ижемский» (по согласованию).
35. Глава муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Княжпогостский» (по согласованию).
36. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Койгородский» (по согласованию).
37. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Корткеросский» (по согласованию).
38. Глава муниципального образования муниципального района «Печора» – руководитель администрации муниципального образования муниципального района «Печора»
(по согласованию).
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39. Глава муниципального образования муниципального района «Прилузский» –
руководитель администрации муниципального образования муниципального района
«Прилузский» (по согласованию).
40. Глава муниципального образования муниципального района «Сосногорск» –
руководитель администрации муниципального образования муниципального района
«Сосногорск» (по согласованию).
41. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Сысольский» (по согласованию).
42. Глава муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Сыктывдинский» (по согласованию).
43. Глава муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Троицко-Печорский» (по согласованию).
44. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Удорский» (по согласованию).
45. Глава муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский» (по согласованию).
46. Глава муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Усть-Куломский» (по согласованию).
47. Руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Усть-Цилемский» (по согласованию).».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
«О создании Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам»
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

СОСТАВ
президиума Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам по должностям
1. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми (председатель президиума Совета).
2. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам социально-экономического развития
Республики Коми, организации проектной деятельности в Республике Коми (заместитель
председателя президиума Совета).
3. Министр экономического развития и промышленности Республики Коми (ответственный секретарь президиума Совета).
4. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной демографической политики, государственной политики в сфере охраны
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здоровья граждан, государственной политики в сфере образования и развития научной
деятельности.
5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной внутренней политики, взаимодействия с органами местного самоуправления
в Республике Коми.
6. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющий
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики
в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр финансов
Республики Коми.
8. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
«О создании Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам»
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

СОСТАВ
Общественно-экспертного совета при Совете при Главе
Республики Коми по стратегическому развитию и проектам
Болобонов Ю.В.
Синицина И.И.
Абрамов О.Ю.
Агиней Р.В.

Арабова Н.В.
Артеев С.В.

– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Коми» (председатель Общественно-экспертного совета) (по согласованию)
– начальник Управления проектного офиса Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми
(ответственный секретарь Общественно-экспертного совета)
– первый вице-президент Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский
государственный технический университет», профессор
(по согласованию)
– директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр дополнительного образования» (по согласованию)
– заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми, председатель Совета Коми Республиканского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» (по согласованию)
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Байбородов А.Г.
Бешагин С.В.
Вещагина Л.Г.

Гегешко М.Е.
Голдин В.Б.
Гурьева Л.А.

Дмитриева Т.Е.

Денисова И.А.
Екимовский Н.В.
Жеребцов С.В.
Заварин М.П.
Зимина И.В.
Игнатов А.С.
Канева М.М.

Киселев И.В.
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– генеральный директор Союза лесопромышленников Республики Коми (по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью «Нордкомп», член регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью «Твой
дом», заместитель председателя женсовета г. Сосногорска,
председатель Совета Торгово-промышленной палаты г. Ухты,
член Союза предпринимателей г. Сосногорска, аттестованный
эксперт-оценщик (по согласованию)
– генеральный директор акционерного общества «Корпорация
по развитию Республики Коми» (по согласованию)
– исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Коми (по согласованию)
– директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», кандидат юридических наук, доцент (по согласованию)
– заведующий лабораторией проблем территориального развития Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук», старший научный сотрудник, кандидат географических наук (по согласованию)
– вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Коми» (по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Леспромсервис»
(по согласованию)
– директор Автономной некоммерческой организации Республики Коми «Центр развития предпринимательства»
(по согласованию)
– первый вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики Коми» (по согласованию)
– председатель Координационного совета Коми региональной
общественной организации – экспертное управленческое сообщество (по согласованию)
– генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Комилесбизнес» (по согласованию)
– президент Торгово-промышленной палаты г. Ухты, член
Общественного совета при администрации муниципального
образования городского округа «Ухта», член Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
руководителе муниципального образования городского округа
«Ухта» (по согласованию)
– председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
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Колпащикова М.М.
Лапшина Г.А.
Липитан Н.В.
Лобанов Д.М.
Лысюк Е.В.
Неськин А.И.
Палькевич И.Г.
Пивоваров К.Э.

Попов Д.Н.
Попов П.М.

Попова Л.А.

Сизев Д.В.
Скалецкая Ж.Л.
Сотникова О.А.

Тарасевич Г.Л.
Тентюков А.М.
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– председатель Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
– президент некоммерческой организации «Торговая ассоциация Республики Коми» (по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью
«Типография» (по согласованию)
– председатель сельскохозяйственного производственного кооператива колхоза «Чернутьевский» (по согласованию)
– генеральный директор открытого акционерного общества
«Интаторгсервис» (по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью «Переработка вторсырья», эксперт Общероссийского народного
фронта в сфере предпринимательства (по согласованию)
– директор государственного унитарного предприятия Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» (по согласованию)
– генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ГСП СМИ «Тиман-информ», председатель некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса»
(по согласованию)
– генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Сыктывкарский
металообрабатывающий завод» (по согласованию)
– председатель правления Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Республики Коми «Фермеры Коми», директор общества
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
торговое предприятие «Мария» (по согласованию)
– заместитель директора по научной работе Института социально-экономических и энергетических проблем Севера
федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук»,
доктор экономических наук (по согласованию)
– руководитель Проектного центра инициативного бюджетирования Республики Коми, член Общественной палаты
Республики Коми (по согласованию)
– председатель правления Союза потребительских обществ
Республики Коми (по согласованию)
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»,
доктор педагогических наук, профессор (по согласованию)
– директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Северная нива» (по согласованию)
– член Общественной палаты Республики Коми, главный
специалист государственного автономного учреждения
Республики Коми «Центр информационных технологий»
(по согласованию)

№1
Турова С.В.

Федулова О.И.

Филатова В.В.
Фомин И.В.

Чирков Г.А.
Чукреев Ю.Я.

Шихвердиев А.П.

Шкодник А.М.
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– руководитель, учредитель ассоциации по сельскому туризму Республики Коми, руководитель творческой мастерской
«Югыд-арт», индивидуальный предприниматель (по согласованию)
– сопредседатель регионального штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию» в Республике Коми, председатель Коми
республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ (по согласованию)
– заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (по согласованию)
– соучредитель общества с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ», учредитель общества с ограниченной ответственностью «МЦ «СТОЛИЦА» (по согласованию)
– управляющий Отделением - Национальным банком по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)
– директор Института социально-экономических и энергетических проблем Севера федерального государственного
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», доктор технических наук
(по согласованию)
– заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного управления Института менеджмента и предпринимательства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»,
доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
– председатель Совета муниципального района «Сыктывдинский», директор общества с ограниченной ответственностью
«Выльгортская сапоговаляльная фабрика» (по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

8

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 13 ноября
2015 г. № 122 «О Совете по науке и образованию при Главе Республики Коми»8
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 13 ноября 2015 г. № 122 «О Совете
по науке и образованию при Главе Республики Коми» следующее изменение:
состав Совета по науке и образованию при Главе Республики Коми, утвержденный
Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2021 г.

Ст. 8

- 20 -

№1

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
21 января 2021 г.
№6
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 21 января 2021 г. № 6
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 13 ноября 2015 г. № 122
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Совета по науке и образованию при Главе Республики Коми
Уйба В.В.
Карачёва Л.Ю.
Абрамов О.Ю.
Агиней Р.В.
Асхабов А.М.

Ахмеева Э.А.
Бойко Е.Р.

Большаков Н.М.

– Глава Республики Коми (председатель Совета)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(заместитель председателя Совета)
– первый вице-президент Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию)
– научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского
центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», главный научный сотрудник Института
геологии имени академика Н.П. Юшкина 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)
– министр экономического развития и промышленности Республики Коми
– директор Института физиологии 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)
– почетный президент Сыктывкарского лесного института
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (по согласованию)

№1
Бурцев И.Н.

Гурьева Л.А.

Дёгтева С.В.

Жеребцов И.Л.

Жиделева В.В.
Китайгородская Г.В.
Кучин А.В.

Лаженцев В.Н.

Москалёв А.А.
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– директор Института геологии имени академика Н.П. Юшкина 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)
– директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова» (по согласованию)
– директор Института биологии 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)
– директор 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)
– заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
– ректор государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (по согласованию)
– главный научный сотрудник Института химии 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)
– главный научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 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)
– временно исполняющий обязанности заведующего отделом
радиоэкологии Института биологии 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)

Ст. 8
Рощевский М.П.

Рубцова С.А.

Самарин А.В.

Сотникова О.А.

Чечёткин С.Л.
Чукреев Ю.Я.

Эмексузян А.Р.

Юдин А.А.

Якимова Н.В.
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– главный научный сотрудник 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)
– директор Института химии 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)
– временно исполняющий обязанности директора федерального
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (по согласованию)
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»
(по согласованию)
– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
– директор Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 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)
– исполняющий обязанности ректора государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления»
(по согласованию)
– директор Института агробиотехнологий им. А.В. Журавского 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)
– министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.».

№1
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

О специальной социальной выплате обучающимся государственных
профессиональных образовательных учреждений Республики Коми
по образовательным программам среднего профессионального медицинского
образования в период прохождения практической подготовки в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-199
В соответствии с частью третьей статьи 263-1 Федерального закона от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», частью 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», протоколом совещания у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 27 ноября 2020 г.
№ ТГ-П12-101пр и в целях оказания социальной поддержки обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений Республики Коми, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в период прохождения практической подготовки в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации (далее
соответственно – обучающиеся, государственное профессиональное образовательное
учреждение, практическая подготовка) Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить специальную социальную выплату обучающимся государственных
профессиональных образовательных учреждений в период прохождения практической
подготовки в 2020 году в период с ноября по декабрь (далее – специальные социальные
выплаты) в размере 7 тысяч рублей в месяц.
2. Установить, что:
1) специальная социальная выплата предоставляется обучающимся государственных профессиональных образовательных учреждений по очной форме обучения, в том
числе по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц, которые в рамках освоения образовательных программ проходят (проходили)
в ноябре-декабре 2020 года практическую подготовку и с которыми на период практической подготовки не оформлены трудовые отношения в медицинских организациях
и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья в Российской Федерации, на основании договоров, заключенных между государственными
профессиональными образовательными учреждениями и указанными медицинскими
и иными организациями;
2) предоставление специальной социальной выплаты осуществляется государственными профессиональными образовательными учреждениями, в которых обучающийся
проходит обучение по программе среднего профессионального медицинского образования, при условии прохождения обучающимся практической подготовки и наличия соответствующей записи в манипуляционном листе обучающегося и /или в характеристике
на обучающегося с места прохождения практики.
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.12.2020 г.

Ст. 9-10
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Предоставление специальной социальной выплаты осуществляется в беззаявительном порядке путем перечисления обучающемуся на его счет, открытый в финансово-кредитном учреждении, или через кассу государственного профессионального
образовательного учреждения.
На специальную социальную выплату районный коэффициент и процентные
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не
начисляются;
3) специальные социальные выплаты за ноябрь-декабрь 2020 года производятся
не позднее последнего рабочего дня декабря 2020 года.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
ассигнований, предоставленных государственным профессиональным образовательным
учреждениям в соответствии с настоящим постановлением;
2) давать разъяснения по вопросам реализации настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года, и действует
по 31 декабря 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 декабря 2020 г.
№ 637

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

10

О реорганизации государственного учреждения Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» и о внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки
развития экономики Республики Коми» (далее – учреждение) в форме присоединения
к нему государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми.
3. Установить, что предельная штатная численность работников учреждения составляет 69 единиц.
4. Министерству экономического развития и промышленности Республики Коми:
1) совместно с Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
10
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5. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 5, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2020 г.
№ 643
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2020 г. № 643

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
пункт 20 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2011 г. № 508
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми»:
пункты 3-314 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 565
«О государственном казенном учреждении Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»:
пункты 2, 3 и 5 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

11

Об установлении минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми, на 2021 год11

В соответствии с частью 81 статьи 156 и частью 1 статьи 167 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 8 Закона Республики Коми «Об организации проведения
11
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
на 2021 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов

г. Сыктывкар
26 декабря 2020 г.
№ 665
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 декабря 2020 г. № 665

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми,
на 2021 год

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование муниципального образования

2
Муниципальное образование городского округа
«Сыктывкар»
Муниципальное образование городского округа «Инта»
Муниципальное образование городского округа «Усинск»
Муниципальное образование городского округа «Ухта»
Муниципальное образование городского округа «Воркута»
Муниципальное образование городского округа «Вуктыл»
Муниципальное образование муниципального района
«Печора»
Муниципальное образование муниципального района
«Сосногорск»
Муниципальное образование муниципального района
«Ижемский»
Муниципальное образование муниципального района
«Княжпогостский»
Муниципальное образование муниципального района
«Койгородский»
Муниципальное образование муниципального района
«Корткеросский»
Муниципальное образование муниципального района
«Прилузский»
Муниципальное образование муниципального района
«Сыктывдинский»

Минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме на 1 квадратный метр
общей площади помещения
в месяц (в рублях)
3
7,75
9,01
9,61
8,03
9,29
9,23
8,44
7,97
9,14
7,97
8,25
7,97
8,44
7,75

№1
1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Муниципальное образование муниципального района
«Усть-Куломский»
Муниципальное образование муниципального района
«Сысольский»
Муниципальное образование муниципального района
«Усть-Вымский»
Муниципальное образование муниципального района
«Удорский»
Муниципальное образование муниципального района
«Усть-Цилемский»
Муниципальное образование муниципального района
«Троицко-Печорский»

3
8,32
8,03
7,97
8,73
9,29
8,44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

12

Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
в Республике Коми12
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2020 г. № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Республики
Коми от 22 декабря 2015 г. № 541 «О Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, аттракционов в Республике Коми согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 18 января 2018 г. № 20 «О порядках организации и осуществления регионального государственного надзора в области
технического состояния самоходных машин и других видов техники в Республике Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 2 апреля 2019 г. № 163
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 18 января
2018 г. № 20 «О порядках организации и осуществления регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
в Республике Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2020 г. № 391
«Об установлении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска при осуществлении регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
12
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аттракционов на территории Республики Коми и перечня категорий риска, применяемого
при осуществлении указанного надзора».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2020 г.
№ 669
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2020 г. № 669

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного
надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, аттракционов
в Республике Коми
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 сентября 2020 г. № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (далее – Правила осуществления регионального
госнадзора) и регламентирует организацию и осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, аттракционов на территории Республики Коми.
2. Предметом регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
(далее – региональный государственный надзор) являются:
а) оценка соблюдения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных требований:
установленных Правительством Российской Федерации, – к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники;
установленных Правительством Российской Федерации, – к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов;
установленных техническим регламентом Евразийского экономического союза
«О безопасности аттракционов», принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114 «О техническом регламенте Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов», – к безопасности аттракционов;
установленных Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного
средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины
и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа
2014 г. и принятыми в соответствии с указанным Соглашением иными актами, состав-

№1

- 29 -

Ст. 12

ляющими право Евразийского экономического союза, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 460 «О введении паспортов на
самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации» и утверждаемым
в соответствии с указанным постановлением положением о паспорте самоходных машин и других видов техники, – к порядку выдачи и оформления юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, являющимися изготовителями самоходных
машин и других видов техники, паспортов самоходных машин и других видов техники;
установленных Положением о военно-транспортной обязанности, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», – к мобилизационной готовности
самоходных машин и других видов техники, предоставляемых Вооруженным Силам
Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также создаваемым на военное время специальным формированиям, в части их наличия
и готовности к обеспечению работы;
б) оценка соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, требований, установленных Федеральным законом от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», к страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов техники, аттракционов, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. № 567 «Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
3. Региональный государственный надзор осуществляется Службой Республики
Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) и ее территориальными органами (далее – Служба).
4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять региональный государственный надзор, являются:
а) руководитель Службы – главный государственный инженер-инспектор Республики Коми по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее – руководитель Службы), заместитель руководителя Службы – заместитель
главного государственного инженера-инспектора Республики Коми по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее – заместитель);
б) главные государственные инженеры-инспектора городов, районов Республики
Коми по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, их заместители.
Должностные лица Службы при осуществлении регионального государственного
надзора обладают следующими полномочиями:
проводят проверки и иные мероприятия в рамках осуществления регионального
государственного надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
своевременно принимают меры по предупреждению, выявлению и пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений законодательства в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов;
инициируют проведение внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по результатам выявления нарушений
обязательных требований при эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов в ходе осуществления плановых (рейдовых) осмотров;
учитывают при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды;
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иными полномочиями, отнесенными к компетенции Службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
5. При исполнении регионального государственного надзора Служба осуществляет
взаимодействие с:
федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами
в части получения информации и документов, необходимых для составления планов
проверок, организации и проведения проверок, а также при привлечении специалистов
указанных органов в качестве экспертов при проведении проверок или привлечении специалистов Службы в качестве экспертов при проведении проверок указанными органами;
органами внутренних дел Республики Коми в части обмена информацией о зарегистрированных самоходных машинах и других видах техники, аттракционах, проведения
совместных рейдов с целью выявления самоходных машин и других видов техники,
аттракционов, эксплуатирующихся с нарушением законодательства Российской Федерации, а также установления места нахождения самоходных машин и других видов
техники, аттракционов, находящейся в розыске;
следственными органами (при выявлении признаков подделки документов, государственных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки самоходных
машин и других видов техники, аттракционов, при несоответствии номеров агрегатов
представленным документам или регистрационным данным, а также подтверждении
оснований о нахождении самоходных машин и других видов техники, аттракционов
(номерных агрегатов) или представленных документов в розыске) в части передачи
материалов для расследования, а в необходимых случаях – уведомления о задержании
самоходных машин и других видов техники, аттракционов;
судебными органами в части передачи материалов дел об административных
правонарушениях, требующих принятия мер к правонарушителям в судебном порядке;
органами государственного технического надзора субъектов Российской Федерации
в части обмена информацией, связанной с государственной регистрацией поднадзорных
самоходных машин и других видов техники, аттракционов, выдачи регистрационных
документов, проведения технического осмотра самоходных машин и других видов
техники, аттракционов;
органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов в части обмена необходимой информацией о наличии
в собственности физических лиц поднадзорных самоходных машин и других видов
техники, аттракционов, подлежащей обязательной регистрации в органах государственного технического надзора;
российскими предприятиями-изготовителями, а также предприятиями, реализующими поднадзорные органам государственного технического надзора самоходные
машины и другие виды техники, аттракционы, в части получения информации о технических характеристиках поставляемых самоходных машин и других видов техники,
аттракционов.
Взаимодействие с указанными органами и организациями осуществляется посредством запроса (направления) и получения на безвозмездной основе (при возможности путем межведомственного информационного взаимодействия), в том числе
в электронной форме, документов и (или) информации, необходимых для осуществления
регионального государственного надзора.
Передача документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление
с ними, осуществляются с учетом требования законодательства Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне.
6. Региональный государственный надзор осуществляется путем:
а) организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со статьями 9-13 и 14 Федерального закона № 294-ФЗ;
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б) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, проведения плановых (рейдовых)
осмотров, обследований самоходных машин и других видов техники, аттракционов,
осуществления наблюдения за соблюдением обязательных требований, указанных
в пункте 2 Правил осуществления регионального госнадзора, анализа информации
о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) в Службу в соответствии
с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе
в рамках межведомственного информационного взаимодействия) Службой без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, указанных в пункте 2 Правил осуществления регионального госнадзора, в соответствии с общими требованиями к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, указанных в пункте 2 Правил осуществления регионального госнадзора,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения в соответствии с Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения». Проведение специальных профилактических мероприятий
не предусмотрено.
7. Плановые (рейдовые) задания на технический осмотр самоходных машин
и других видов техники, аттракционов утверждаются руководителем Службы или заместителем.
В плановом (рейдовом) задании на технический осмотр самоходных машин и других
видов техники, аттракционов должны содержаться:
правовые основания проведения плановых (рейдовых) технических осмотров
самоходных машин и других видов техники, аттракционов, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования;
наименование органа государственного контроля (надзора), должности, фамилии,
имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) технических осмотров самоходных машин и других видов техники, аттракционов,
а также привлекаемых к проведению плановых (рейдовых) технических осмотров
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самоходных машин и других видов техники, аттракционов экспертов, представителей
экспертных организаций;
цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) технических осмотров самоходных
машин и других видов техники, аттракционов;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения плановых (рейдовых) технических осмотров самоходных
машин и других видов техники, аттракционов;
даты начала и окончания проведения плановых (рейдовых) технических осмотров
самоходных машин и других видов техники, аттракционов;
сроки составления акта о результатах плановых (рейдовых) технических осмотров
самоходных машин и других видов техники, аттракционов.
Должностным лицом Службы, ответственным за составление плановых (рейдовых)
заданий, подготавливается проект задания и направляется на утверждение руководителю
Службы или заместителю.
Проект задания подготавливается в соответствии с планом проведения мероприятий по контролю, утверждаемым заместителем, не позднее 1 числа каждого квартала.
Задание утверждается руководителем Службы или заместителем в течение 3 рабочих
дней со дня получения проекта задания и в этот же срок направляется должностному
лицу Службы, ответственному за проведение планового (рейдового) задания.
Задание подлежит хранению в Службе.
В случае отсутствия нарушения требований технической безопасности самоходных машин и других видов техники, аттракционов составляется акт осмотра данных
самоходных машин и других видов техники, аттракционов с указанием на отсутствие
нарушений.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных
в части 1 статьи 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица Службы принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю Службы или
заместителю мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных
в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Служба направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Результаты мероприятия по контролю оформляются государственными инженерамиинспекторами Службы, ответственными за проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия, в виде акта проведения мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – акт).
К акту прилагаются копии исследованных документов, фото- и видеоматериалы
(при наличии) по фактам совершения действий (бездействия), которые могут привести
к нарушению обязательных требований, или об их отсутствии.
Акт составляется в одном экземпляре в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих
за датой окончания проведения мероприятия по контролю.
Акт подлежит хранению в Службе.
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8. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении
регионального государственного надзора устанавливаются административным регламентом осуществления регионального государственного надзора, утверждаемым
в установленном порядке Службой.
9. При организации регионального государственного надзора применяется рискориентированный подход в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ.
В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного надзора деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов подлежит отнесению
к определенной категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу
(категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и используемых ими производственных объектов к определенной категории риска
осуществляется на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов
к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного
надзора и перечня категорий риска, применяемого при осуществлении указанного надзора, согласно приложению к настоящему Порядку.
10. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется
со следующей периодичностью:
для категории высокого риска плановые проверки проводятся один раз в два года;
для категории значительного риска плановые проверки проводятся один раз в три
года;
для категории среднего риска плановые проверки проводятся не чаще одного раза
в четыре года и не реже одного раза в пять лет;
для категории умеренного риска плановые проверки проводятся не чаще одного
раза в шесть лет и не реже одного раза в восемь лет;
для категории низкого риска плановые проверки не проводятся.
11. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
осуществляется в порядке, установленном статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
12. При осуществлении регионального государственного надзора Служба вправе
привлекать экспертов и (или) экспертные организации, аккредитованные в установленном порядке.
Служба применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований, указанных в пункте 2 Правил осуществления регионального госнадзора.
13. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Служба осуществляет контроль за исполнением должностными лицами
служебных обязанностей посредством проведения проверок деятельности территориальных органов Службы.
14. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы при проведении
проверок могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку организации и осуществления
регионального государственного надзора
в области технического состояния и
эксплуатации самоходных машин и
других видов техники, аттракционов
в Республике Коми

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска при осуществлении
регионального государственного надзора в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов на территории Республики Коми
и перечень категорий риска, применяемый при осуществлении
указанного надзора
С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, подлежащая региональному государственному надзору в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов на территории Республики Коми (далее соответственно – субъекты надзора,
региональный государственный надзор), разделяется на группы тяжести «А», «Б», «В».
1.1. К группе тяжести «А» относится деятельность, связанная с использованием
самоходных машин и других видов техники при погрузке-разгрузке, перевозке опасных
веществ и грузов.
1.2. К группе тяжести «Б» относятся следующие виды деятельности:
а) деятельность, связанная с использованием самоходных машин, относящихся
к внедорожным автотранспортным средствам, разрешенная максимальная масса которых
превышает 3500 килограммов (за исключением указанных в подпункте «б»);
б) деятельность, связанная с использованием самоходных машин, относящихся
к внедорожным автотранспортным средствам, предназначенным для перевозки пассажиров и имеющим, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест;
в) деятельность, связанная с использованием колесных машин с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт;
г) деятельность, связанная с использованием гусеничных машин с двигателем
мощностью свыше 25,7 кВт;
д) деятельность, связанная с использованием самоходных сельскохозяйственных
машин.
1.3. К группе тяжести «В» относятся следующие виды деятельности:
а) деятельность, связанная с использованием внедорожных мототранспортных
средств;
б) деятельность, связанная с использованием внедорожных автотранспортных
средств, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов
и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8;
в) деятельность, связанная с использованием гусеничных и колесных машин
с двигателем мощностью до 25,7 кВт;
г) деятельность, связанная с использованием колесных машин с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт.
1.4. При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта надзора
к различным группам тяжести, подлежит применению критерий, позволяющий отнести
деятельность субъекта надзора к более высокой категории риска.
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2. С учетом возможного несоблюдения субъектами надзора обязательных требований деятельность, подлежащая региональному государственному надзору, разделяется
на группы вероятности 1, 2, 3.
2.1. К группе вероятности 1 относится деятельность субъектов надзора при наличии неисполненных постановлений об административном правонарушении в течение
2 календарных лет, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении
деятельности субъектов надзора к категории риска.
2.2. К группе вероятности 2 относится деятельность субъектов надзора при наличии нарушений обязательных требований в части прохождения технического осмотра
в течение 2 календарных лет, предшествующих году, в котором принимается решение
об отнесении деятельности субъектов надзора к категории риска.
2.3. К группе вероятности 3 относится деятельность субъектов надзора, связанная
с эксплуатацией самоходных машин и других видов техники только на территории
предприятия – субъекта надзора.
2.4. При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта надзора
к различным группам вероятности, подлежит применению критерий, позволяющий отнести деятельность субъекта надзора к более высокой категории риска.
3. Категории риска, применяемые при осуществлении регионального государственного надзора: высокий, значительный, средний, умеренный, низкий.
4. Отнесение деятельности субъекта надзора к определенной категории риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности:
Категория риска
Высокий
Значительный
Средний
Умеренный

Низкий

Группа тяжести
А
А
А
Б
Б
Б
В
В
В

Группа вероятности
1
2
3
1
2
3
1
2
3

5. При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта надзора к
различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие деятельность
субъекта надзора к более высокой категории риска.
При отсутствии решения об отнесении деятельности, осуществляемой субъектом
надзора, к определенной категории риска деятельность субъекта надзора считается отнесенной к категории низкого риска.
Решение об отнесении деятельности субъекта надзора к определенной категории
риска и изменение категории риска оформляется приказом Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) (далее – орган надзора),
который принимается в срок до 1 августа года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
Орган надзора ведет перечень субъектов надзора, деятельности которых присвоены
категории риска (далее – перечень субъектов надзора).
Включение в перечень субъектов надзора осуществляется на основании решения
руководителя (заместителя руководителя) органа надзора об отнесении деятельности,
осуществляемой субъектами надзора, к соответствующим категориям риска в течение
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Перечень субъектов надзора содержит следующую информацию:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
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б) местонахождение субъекта государственного надзора;
в) основной государственный регистрационный номер;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) реквизиты (дата и номер) решения об отнесении деятельности субъекта надзора
к категориям риска (с указанием категории риска и сведений, на основании которых
был принят такой акт).
На официальном сайте органа надзора в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещается в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об
отнесении деятельности субъектов надзора к категории высокого, значительного риска
и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация о субъектах надзора,
деятельность которых отнесена к категории высокого, значительного риска, содержащаяся в перечне субъектов надзора:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) местонахождение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
в) основной государственный регистрационный номер;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) реквизиты (дата и номер) решения об отнесении деятельности субъекта надзора
к категории риска (с указанием категории риска).
Размещение указанной информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
6. Субъект надзора вправе подать в орган надзора заявление об изменении присвоенной ранее его деятельности категории риска.
Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) информацию о присвоенной ранее деятельности субъекта надзора категории
риска;
д) адрес субъекта надзора (при необходимости иной почтовый адрес для связи),
телефон и адрес электронной почты (при наличии).
Заявление регистрируется не позднее 1 рабочего дня с момента получения заявления должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления, в журнале
регистрации заявлений.
К заявлению могут прилагаться документы о соответствии деятельности субъекта
надзора критериям отнесения деятельности субъектов надзора к определенной категории
риска, на присвоение которых претендует заявитель.
Руководитель (заместитель руководителя) органа надзора рассматривает заявление,
оценивает представленные субъектом надзора и имеющиеся в распоряжении органа
надзора документы и по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих
дней с даты получения такого заявления, принимает одно из следующих решений:
а) об удовлетворении заявления и изменении категории риска деятельности субъекта надзора;
б) об отказе в удовлетворении заявления.
Орган надзора в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного
в абзацах одиннадцатом и двенадцатом настоящего пункта, информирует субъект
надзора о принятом решении путем направления соответствующего уведомления по
почтовому адресу, указанному в заявлении, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, по адресу электронной почты субъекта надзора, если такой адрес
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содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц,
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо был ранее
представлен им в орган надзора.
В случае несогласия с принятым решением об отказе в удовлетворении заявления
субъект надзора вправе обжаловать такое решение в административном и (или) судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

13

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 4 декабря 2020 г. № 588 «О дополнительных
выплатах медицинским и иным работникам медицинских организаций
Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим
в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2020 г.
№ 588 «О дополнительных выплатах медицинским и иным работникам медицинских
организаций Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим
в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
15 января 2021 г.
№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 января 2021 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2020 г. № 588 «О дополнительных выплатах
медицинским и иным работникам медицинских организаций
Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание
медицинской помощи) пациентам с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 декабря 2020 г. № 588
«О дополнительных выплатах медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании,
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2021 г.
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обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
1. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Утвердить Порядок осуществления дополнительных выплат медицинским работникам бюро и отделений государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми, проводящим (обеспечивающим проведение) судебно-медицинские исследования,
связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), согласно приложению № 5.».
2. В пункте 5 слова «согласно приложению № 5» заменить словами «согласно приложению № 6».
3. В пункте 6 слова «указанных в пунктах 1-4» заменить словами «указанных
в пунктах 1-41».
4. В Порядке осуществления дополнительных выплат работникам государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, обеспечивающим условия для оказания
медицинской помощи по диагностике и лечению внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденном постановлением (приложение № 2):
в абзаце втором пункта 3 слова «в соответствии с установленным Министерством
здравоохранения Российской Федерации временным порядком организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» исключить.
5. В Порядке осуществления дополнительных выплат медицинским работникам
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в абзаце втором пункта 3 слово «специализированных» исключить;
2) в пункте 5:
а) слова «в пунктах 3 и 4» заменить словами «в пункте 3»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительные выплаты работникам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляются в случае, если месячный размер специальной социальной выплаты, начисленной Учреждением работнику за работу в период с 1 ноября 2020 года
по 31 декабря 2020 года, предусмотренной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 «О государственной социальной поддержке
в 2020-2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций
(их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих
в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»,
ниже среднемесячного суммарного размера выплат, начисленных и произведенных
в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации о предоставлении
в 2020 году выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ,
особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19),
за работу в период с 1 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года.».
6. В Порядке осуществления дополнительных выплат работникам государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, обеспечивающим условия оказания
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медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом новой короновирусной
инфекции (COVID-19), утвержденном постановлением (приложение № 4):
в абзаце втором пункта 3 слово «специализированных» исключить.
7. Дополнить новым приложением № 5 следующего содержания:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2020 г. № 588
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОРЯДОК
осуществления дополнительных выплат медицинским
работникам бюро и отделений государственных учреждений
здравоохранений Республики Коми, проводящим
(обеспечивающим проведение) судебно-медицинские
исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления дополнительных
выплат медицинским работникам бюро и отделений государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, проводящим (обеспечивающим проведение) судебномедицинские исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
(далее – дополнительная выплата).
2. Дополнительные выплаты предоставляются работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, в отношении которых Министерство
здравоохранения Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя
(далее соответственно – Учреждение, Министерство), за работу в период с 1 ноября
2020 года по 31 декабря 2021 года.
3. Дополнительные выплаты устанавливаются ежемесячно за нормативную смену,
определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников Учреждений в соответствии
с законодательством Российской Федерации (далее – нормативная смена), следующим
категориям работников:
врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний
медицинский персонал, младший медицинский персонал бюро и отделений Учреждений, проводящие (обеспечивающие проведение) судебно-медицинские исследования,
связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), – 3880 рублей, 2430 рублей
и 1215 рублей соответственно за одну нормативную смену.
4. Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за
дни работы в соответствующем календарном месяце, в которые работник привлекался
к проведению (обеспечению проведения) судебно-медицинских исследований, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при выполнении должностных
обязанностей независимо от длительности исследования в эти дни, на нормативную
смену. Расчет ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен.
5. Локальным нормативным актом Учреждения по согласованию с Министерством
устанавливаются:
а) перечень наименований подразделений Учреждения, работа в которых дает право
на установление дополнительных выплат;
б) перечень должностей медицинских работников подразделений Учреждения,
работа в которых дает право на установление дополнительных выплат;
в) срок, на который устанавливается дополнительная выплата.
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6. Расчет дополнительных выплат производится отдельно по основным должностям
и по должностям, занимаемым в порядке совместительства.
7. Размер дополнительной выплаты определяется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
8. Дополнительные выплаты производятся ежемесячно в сроки, установленные
локальным актом Учреждения.
9. Учреждения направляют в Министерство заявку о потребности в средствах на
осуществление дополнительной выплаты не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным, не позднее 25 декабря за декабрь соответствующего года по форме, установленной Министерством.
10. Дополнительная выплата не учитывается для расчета средней заработной платы.
11. Источником финансового обеспечения дополнительной выплаты являются
средства республиканского бюджета Республики Коми.
12. Учреждение несет ответственность за представление недостоверных сведений
либо сокрытие сведений, влияющих на право получения работником дополнительной
выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
8. В приложении № 5 к постановлению:
в грифе слово «Приложение № 5» заменить словом «Приложение № 6».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14

О переименовании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства
э н е р г е т и к и , ж и л и щ н о - к ом м у н а л ь н о го хо з я й с т в а и т а р и ф ов
Республики Коми» и внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» в государственное казенное учреждение Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми».
2. Предельную штатную численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Минстроя Республики
Коми» установить в количестве 39 единиц.
3. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
20 января 2021 г.
№ 12

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.01.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 января 2021 г. № 12

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Минстроя Республики Коми».».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 января 2016 г. № 36
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми» и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате
труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»:
пункт 3 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 апреля 2016 г. № 160
«О переименовании государственного казенного учреждения Республики Коми «Коми
республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры
и строительства Республики Коми» и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в пункте 3 слова «66 единиц» заменить словами «47 единиц».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 ноября 2017 г. № 590
«О переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми, установлении предельной штатной численности работников некоторых государственных
учреждений Республики Коми и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
пункты 3 и 4 исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

15

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми на 2021 год15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми на 2021 год согласно приложению.
2. Установить, что величина прожиточного минимума пенсионера в среднем
по Республике Коми применяется в целях установления социальных доплат к пенсии,
предусмотренных статьей 121 Федерального закона «О государственной социальной
помощи».
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 29 октября 2020 г. № 531 «Об утверждении величины прожиточного минимума
в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2020 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
21 января 2021 г.
№ 15
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 января 2021 г. № 15
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
на 2021 год
(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

12 645

14 350

12 160

Дети

14 701

17 364

13 666

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

16

О формировании и ведении региональной информационной
системы доступности дошкольного образования и о внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 5 июня 2015 г. № 241
«О государственной информационной системе Республики Коми
«Электронное образование»16
В соответствии с частью 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», пунктом 372 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми
«Об образовании» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить введенную в промышленную эксплуатацию на территории Республики Коми государственную информационную систему Республики Коми «Электронное образование» (далее – информационная система) региональной информационной
системой доступности дошкольного образования.
2. Определить:
1) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
оператором информационной системы;
2) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» техническим оператором информационной системы.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми
в течение 30 календарных дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить
разработку и утверждение правовых актов, регламентирующих вопросы формирования
и ведения информационной системы.
4. Государственному автономному учреждению Республики Коми «Центр информационных технологий» с 1 января 2021 года при ведении информационной системы
обеспечивать:
1) реализацию требований к функциям (задачам) информационной системы, определяемым в соответствии с настоящим постановлением;
2) аутентификацию пользователей информационной системы через федеральную государственную информационную систему «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
3) использование справочной информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной
информации».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 июня 2015 г. № 241 «О государственной информационной системе Республики Коми «Электронное образование»:
Положение о государственной информационной системе Республики Коми
«Электронное образование», утвержденное постановлением (приложение), изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей реализацию в Республике Коми государственной политики
в сфере образования и развития научной деятельности.
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2021 г.
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
21 января 2021 г.
№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 января 2021 г. № 20
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 июня 2015 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Республики Коми
«Электронное образование»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с федеральными законами «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об образовании
в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании законов Республики Коми «Об образовании»,
«О государственных информационных системах Республики Коми» регулирует вопросы,
связанные с созданием, функционированием и развитием государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» (далее – информационная система), а также определяет порядок формирования и ведения информационной
системы в качестве региональной информационной системы доступности дошкольного
образования, в том числе предоставления родителям (законным представителям) детей
сведений из нее о последовательности предоставления мест в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях и об основаниях изменений
последовательности их предоставления.
Настоящее Положение является обязательным для всех участников информационной системы.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных федеральными законами «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», «Об образовании в Российской Федерации».
3. Основаниями для создания и развития информационной системы являются
статья 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Концепция создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2014 г. № 2125-р.
4. Целями создания информационной системы являются:
1) информационное обеспечение управления в системе образования и государственной регламентации образовательной деятельности;
2) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми и обеспечение представления информации
родителям (законным представителям) детей о последовательности предоставления
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мест в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также
в иных организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве, и об основаниях изменений последовательности
предоставления мест в таких организациях;
3) организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
и среднего профессионального образования, обеспечение представления информации
родителям (законным представителям) детей об обучении, в том числе о текущей успеваемости обучающегося;
4) организация предоставления дополнительного образования детей.
5. Информационная система предназначена для решения следующих задач по обеспечению:
1) автоматизации управления системой образования в Республике Коми и образовательным процессом в рамках отдельной образовательной организации;
2) оперативного доступа органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми к информации по образовательным
организациям;
3) информационно-аналитической поддержки для принятия решений в сфере государственного и муниципального управления в системе образования;
4) оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования
в электронной форме;
5) межведомственного информационного взаимодействия;
6) учета обучающихся образовательных организаций Республики Коми;
7) доступности для граждан информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оказываемых ими образовательных услугах;
8) эффективного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования;
9) постановки на учет нуждающихся в получении дошкольного образования и (или)
присмотра и ухода в целях направления детей в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве;
10) направления детей для приема в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе
о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве;
11) приема детей в дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации;
12) перевода обучающихся из одной дошкольной образовательной организации
в другую дошкольную образовательную организацию, перевода из одной общеобразовательной организации в другую общеобразовательную организацию;
13) сбора, хранения и использования информации о выборе родителем (законным
представителем) формы получения образования, дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации;
14) осуществления мониторинга в системе образования на уровне Республики Коми
в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми;
15) представления информации родителям (законным представителям) детей о результатах рассмотрения заявления для направления в государственные, муниципальные
образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей в указанные
образовательные организации;
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16) осуществления функций и полномочий органов управления в сфере образования,
включая контроль исполнения обязательств в рамках заключенных соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве.
6. В информационной системе обеспечивается возможность формирования в автоматизированном режиме информации о предоставлении мест детям в государственных
и муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках
соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве.
7. Обладателем информации, содержащейся в информационной системе, является
Республика Коми. От имени Республики Коми правомочия обладателя информации, содержащейся в информационной системе, осуществляются Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми.
8. Информационная система включает:
1) информацию об организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
в том числе информацию об организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми;
2) информацию об организациях, осуществляющих спортивную подготовку;
3) информацию об обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе об осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) получающих присмотр и уход;
4) информацию об образовании детей-инвалидов для размещения в Федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»;
5) информацию об образовательном процессе, в том числе о текущей и итоговой
успеваемости обучающихся, расписании занятий и учебных планах;
6) информацию о состоянии очередности на зачисление в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том числе:
а) о детях, нуждающихся в получении мест в государственных или муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, и об их родителях
(законных представителях) в объеме обрабатываемых персональных данных, указанном
в части 20 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
б) о результатах рассмотрения заявлений о предоставлении детям мест в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход
за детьми, о последовательности предоставления таких мест, об основаниях изменения
указанной последовательности для каждого ребенка, о результатах направления и приема детей на обучение в указанные организации;
7) информацию об отдыхе детей и их оздоровлении в период каникул;
8) информацию о реестре центров выявления и поддержки одаренных детей;
9) информацию об органах местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, органах государственной власти Республики Коми,
осуществляющих управление в сфере образования, включающую в себя информацию
в части осуществления ими полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
10) справочную информацию, содержащуюся в федеральной государственной
информационной системе «Единая система нормативной справочной информации»
и необходимую для функционирования информационной системы;
11) иную информацию, содержащуюся в государственных информационных системах федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
Республики Коми, необходимую для функционирования информационной системы.
9. Перечень информации, содержащейся и обрабатываемой в информационной
системе, утверждается Министерством образования, науки и молодежной политики
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Республики Коми (далее – оператор информационной системы) с учетом методических
рекомендаций к порядку формирования и ведения региональных информационных
систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе по порядку предоставления родителям (законным
представителям) детей сведений из них, утверждаемых Правительством Российской
Федерации, и настоящего Положения.
II. Участники эксплуатации информационной системы,
их обязанности
10. Основными участниками эксплуатации информационной системы являются:
1) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
2) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики
Коми;
3) Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
4) Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
5) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (далее – технический оператор информационной системы);
6) государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования»;
7) государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
8) органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми, осуществляющие управление в сфере образования в соответствии
с полномочиями, определенными статьей 9 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
9) государственные и муниципальные образовательные организации;
10) организации, осуществляющие спортивную подготовку.
11. Полномочиями органов исполнительной власти Республики Коми, указанных
в подпунктах 1, 3, 4 пункта 10 настоящего Положения, по эксплуатации информационной системы являются:
1) общая координация и контроль внесения сведений в информационную систему;
2) обеспечение качества и достоверности информации, содержащейся в информационной системе;
3) обеспечение внесения сведений в информационную систему государственными
и муниципальными образовательными организациями, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, расположенными на территории Республики Коми;
4) использование функциональных возможностей информационной системы
в своей непосредственной деятельности;
5) выполнение требований законодательства по обеспечению защиты информации,
в том числе предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к ней;
6) организация предоставления государственных услуг в сфере образования
в электронном виде посредством информационной системы.
12. Полномочиями оператора информационной системы, кроме полномочий, указанных в пункте 11 настоящего Положения, являются:
1) принятие правовых актов, регламентирующих вопросы развития, функционирования, формирования и ведения информационной системы;
2) утверждение типовой формы соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, осуществляющими
управление в сфере образования, об информационном обмене в рамках ведения информационной системы;
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3) утверждение перечня информации, содержащейся и обрабатываемой в информационной системе в соответствии с частью 19 статьи 98 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
4) определение порядка подключения участников эксплуатации информационной
системы к информационной системе;
5) разработка и утверждение функциональных требований к информационной
системе.
13. Полномочиями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми по эксплуатации информационной системы являются:
1) координация управления и методическое руководство процессом эксплуатации
информационной системы и ее развития;
2) согласование типовой формы соглашения с органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, осуществляющими
управление в сфере образования, об информационном обмене в рамках ведения информационной системы.
14. Полномочиями технического оператора информационной системы по эксплуатации информационной системы являются:
1) осуществление деятельности по технической эксплуатации и развитию информационной системы;
2) обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы;
3) осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения эксплуатации
и развития информационной системы;
4) обеспечение доступа к информации, содержащейся в информационной системе, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сферах образования,
информации, информационных технологий и защиты информации;
5) обеспечение защиты информации, содержащейся в информационной системе,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере информации, информационных технологий и защиты информации;
6) обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации
в области персональных данных;
7) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи
ее лицам, не имеющим права на доступ к ней;
8) обеспечение взаимодействия информационной системы:
а) с федеральными и региональными информационными системами, в том числе
с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) с государственными информационными системами Республики Коми, обеспечивающими предоставление государственных
и муниципальных услуг (функций), федеральной государственной информационной
системой «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ), системой межведомственного электронного взаимодействия;
б) с федеральной информационной системой доступности дошкольного образования, используемой в целях сбора сведений о доступности дошкольного образования, присмотре и уходе за детьми (далее – ФГИС ДДО), в соответствии с порядком
взаимодействия региональных информационных систем, указанных в части 14
статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с федеральной информационной системой доступности дошкольного образования, утверждаемым в соответствии с частью 18 статьи 98 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
9) обеспечение подключения информационной системы к федеральным информационным системам в соответствии с установленными уполномоченными органами
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государственной власти Российской Федерации и уполномоченными органами государственной власти Республики Коми требованиями;
10) участие в разработке функциональных требований к информационной системе;
11) определение технических требований к информационной системе исходя из
предъявляемых функциональных требований, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Положением;
12) обеспечение работы единой службы приема заявок, а также их обработка,
эскалация и решение;
13) резервирование информации, содержащейся в информационной системе;
14) обеспечение синхронизации данных в режиме реального времени при использовании в информационной системе нескольких программных продуктов и баз данных;
15) администрирование информационной системы;
16) обеспечение технической возможности предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере образования в электронной форме посредством информационной системы;
17) журналирование в информационной системе изменений информации, содержащейся в информационной системе;
18) обеспечение возможности сбора, хранения, обработки, представления информации, содержащейся в информационной системе, в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности;
19) разграничение прав доступа к информации поставщиков и пользователей.
15. Полномочиями государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» по эксплуатации информационной системы являются:
1) обучение пользователей работе с информационной системой;
2) подготовка отчетности об использовании информационной системы;
3) подготовка предложений по развитию информационной системы;
4) предоставление информационной и методической поддержки пользователям
и участникам эксплуатации информационной системы по вопросам ее функциональных
возможностей, в том числе при взаимодействии с иными информационными системами;
5) выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению защиты информации, в том числе предотвращение несанкционированного доступа
к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к ней.
16. Полномочиями государственного учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по
эксплуатации информации являются:
1) контроль полноты и достоверности сведений об образовании детей-инвалидов;
2) разработка и исполнение мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида;
3) осуществление передачи информации ИПРА ребенка-инвалида по защищенным
каналам связи с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия;
4) использование функциональных возможностей информационной системы
в своей непосредственной деятельности;
5) выполнение требований законодательства по обеспечению защиты информации,
в том числе предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к ней.
17. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, осуществляющих управление в сфере образования, как участников эксплуатации информационной системы определяются условиями
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соглашений об информационном обмене в рамках ведения информационной системы,
заключаемых ими с оператором информационной системы.
18. Поставщиками информации для размещения в информационной системе являются участники эксплуатации информационной системы, указанные в подпунктах 1, 3,
4, 7, 8, 9, 10 пункта 10 настоящего Положения (далее – Поставщики).
19. Участники эксплуатации информационной системы, указанные в подпунктах 8, 9 и 10 пункта 10 настоящего Положения, являются основными поставщиками
информации для размещения в информационной системе в отношении состава информации, включаемой в информационную систему в соответствии с пунктом 8 настоящего
Положения, в пределах компетенции.
20. Участники эксплуатации информационной системы, указанные в подпункте 8 пункта 10 настоящего Положения, являются поставщиками видов информации,
указанных в пунктах 1, 5 части 19 статьи 98 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», а также в пункте 3 части 19 статьи 98 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в части информации:
1) о результатах рассмотрения заявлений о необходимости получения дошкольного
образования и (или) присмотра и ухода в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений, в том числе
о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в том числе в порядке
перевода или изменения условий договора;
2) о последовательности предоставления мест в государственных, муниципальных
образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, об основаниях
изменения указанной последовательности для каждого ребенка;
3) о результатах направления детей в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе
о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве.
21. Участники эксплуатации информационной системы, указанные в подпункте 9
пункта 10 настоящего Положения, являются поставщиками видов информации, указанных в пунктах 2, 4 части 19 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также в пункте 3 части 19 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в части информации:
1) о результатах рассмотрения заявлений о приеме в дошкольную образовательную
организацию;
2) о результатах приема детей в дошкольные образовательные организации.
22. Поставщики информации несут ответственность за полноту, достоверность
и актуальность представляемой информации.
23. Пользователями информационной системы являются уполномоченные должностные лица Поставщиков информации, а также должностные лица организаций,
подведомственных органам исполнительной власти Республики Коми и (или) органам
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике
Коми, осуществляющим управление в сфере образования, уполномоченные на ведение
информационной системы в рамках предоставленной в соответствии с настоящим положением компетенции (далее – пользователи информационной системы).
24. Пользователи информационной системы используют функционал информационной системы и сведения, содержащиеся в информационной системе, в целях
и объеме, которые необходимы для реализации их полномочий в установленной сфере
деятельности.
25. Пользователи информационной системы, виновные в нарушении требований
в области обработки и защиты персональных данных, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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26. Правила ведения информационной системы, определяющие порядок подключения к информационной системе, состав сведений, порядок и сроки внесения сведений
в информационную систему Поставщиками информации, порядок предоставления
в электронной форме государственных и муниципальных услуг посредством информационной системы, утверждаются оператором информационной системы и размещаются
на его официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.
III. Основные принципы построения информационной системы
и ее структура
27. Основными принципами, на основе которых ведется, формируется и функционирует информационная система, являются:
1) полнота, актуальность и достоверность информации;
2) адаптируемость информационной системы к изменяющимся требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми, требованиям к интеграции с федеральными информационными системами и требованиям
пользователей;
3) открытость для интеграции существующих и создаваемых модулей информационной системы;
4) единство используемых терминов, нормативной справочной информации, системы показателей, регламентов (семантическое единство информации);
5) единство стандартов технологий, форматов, протоколов взаимодействия участников создания и эксплуатации информационной системы;
6) комплексная безопасность информации.
28. Требования к функциям (задачам) информационной системы определяются
в функциональных требованиях к информационной системе, разрабатываемых оператором информационной системы с учетом требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования и требований, предъявляемых уполномоченными федеральными органами государственной власти, а также настоящего Положения.
29. При эксплуатации и развитии информационной системы, а также при разработке
функциональных требований к информационной системе оператором информационной
системы учитываются рекомендуемые требования к функциям (задачам) региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе к порядку предоставления
родителям (законным представителям) детей сведений из них.
30. Информационная система имеет распределенную структуру и включает в себя:
1) комплекс программных и технических средств, производящих сбор, обработку,
хранение и распространение информации, поступающей от Поставщиков информации
для размещения в информационной системе;
2) комплексы технических средств обработки информации, расположенные:
а) в органах исполнительной власти Республики Коми;
б) в органах местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми, осуществляющих управление в сфере образования;
в) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
г) в иных органах и организациях, подведомственных органам исполнительной
власти Республики Коми и (или) органам местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми, осуществляющим управление в сфере
образования, уполномоченных на ведение информационной системы в рамках предоставленной в соответствии с настоящим Положением компетенции;
3) телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе каналы передачи данных.
31. Информационная система состоит из следующих подсистем:
1) «Сетевой город. Образование»;
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2) «Сетевой регион. Образование»;
3) «Е-услуги. Образование»;
4) «Учет контингента».
32. Основными модулями информационной системы являются:
1) «Зачисление в общеобразовательную организацию (ООО)»;
2) «Зачисление в дошкольную образовательную организацию (ДОО)»;
3) «Зачисление в организацию дополнительного образования (ОДО)»;
4) «Зачисление в профессиональную образовательную организацию (ПОО)»;
5) «Зачисление в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ)»;
6) «Дошкольная образовательная организация»;
7) «Общеобразовательная организация»;
8) «Организация дополнительного образования»;
9) «Профессиональная образовательная организация»;
10) «Одаренные дети»;
11) «Многоуровневая система оценки качества образования»;
12) «Представление информации об образовательной организации»;
13) «Муниципальный орган управления образованием»;
14) «Региональный орган управления образованием»;
15) «Конструктор запросов»;
16) «Аутентификация»;
17) «Защита информации от несанкционированного доступа»;
18) «Интеграция с системой межведомственного электронного взаимодействия»;
19) «Интеграция с ФГИС ДДО»;
20) «Интеграция с ФГИС ФРИ».
33. Функционирование информационной системы, хранение и обработка информации, содержащейся в информационной системе, а также обмен информацией
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
информационных технологий и обеспечения информационной безопасности.
IV. Порядок доступа к сведениям, содержащимся
в информационной системе, порядок их предоставления,
а также обеспечение защиты указанных сведений
34. Защита информации, содержащейся в информационной системе, обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных.
35. Порядок обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации в информационной системе регулируется законодательством Российской Федерации.
36. Доступ к информационной системе осуществляется на основе принятых ролей,
принципов разделения обязанностей и минимизации полномочий, которые определяются
оператором информационной системы, с использованием средств защиты информации,
в том числе средств идентификации и аутентификации, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о защите информации.
37. Информационные ресурсы информационной системы независимо от уровня
и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами.
Такие ресурсы собираются, обрабатываются, накапливаются, хранятся и передаются
с соблюдением требований к конфиденциальности, целостности и доступности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о государственной
информационной системе Республики Коми
«Электронное образование»

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку формирования и ведения государственной
информационной системы Республики Коми «Электронное
образование», устанавливаемые в целях обеспечения реализации
требований к порядку формирования и ведения региональной
информационной системы доступности дошкольного образования
I. Общие положения
1. Настоящие Требования определяют порядок формирования и ведения государственной информационной системы Республики Коми «Электронное образование» в качестве региональной информационной системы доступности дошкольного образования
(далее – информационная система), в том числе представления родителям (законным
представителям) детей сведений из нее о последовательности предоставления мест
в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях
и об основаниях изменений последовательности их предоставления.
2. В настоящих Требованиях применяются следующие понятия:
1) «документ о направлении» – документ на бумажном носителе и (или) в электронной форме о предоставлении места в государственных или муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, а также в иных организациях,
в том числе у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные
программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за
детьми, в рамках заключенных соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве (далее – государственные, муниципальные образовательные организации, а также иные организации в рамках соглашений, в том числе
о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве), утвержденный органом
местного самоуправления муниципального района (городского округа) в Республике
Коми, осуществляющим управление в сфере образования (далее – орган управления
в сфере образования);
2) «дошкольная группа» – помещение в групповой ячейке в организациях (всех
форм собственности) и у индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр
и уход за детьми (далее – дошкольные образовательные организации), предназначенное
для проведения игр, занятий и приема пищи;
3) «желаемая дата приема» – дата, указываемая в заявлении для направления и (или)
в заявлении о приеме в государственные, муниципальные образовательные организации,
а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве;
4) «заявитель» – родитель или иной законный представитель ребенка, направивший
в орган местного самоуправления муниципальных районов и городских (муниципальных) округов в Республике Коми, осуществляющий управление в сфере образования
в части организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования (далее - орган управления в сфере образования), заявление для направления
или направивший в дошкольную образовательную организацию заявление о приеме;
5) «заявление для направления» – заявление о необходимости получения дошкольного образования и (или) присмотра и ухода в государственных, муниципальных
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образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений,
в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в том числе
в порядке перевода или изменения условий договора;
6) «заявление о приеме» – заявление о приеме в дошкольную образовательную
организацию, представляемое в дошкольную образовательную организацию;
7) «контингент воспитанников» – дети, осваивающие образовательные программы
дошкольного образования и (или) получающие присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях;
8) «приоритетность» – порядок выбора заявителем в заявлении для направления
государственных, муниципальных образовательных организаций, а также иных организаций в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципальночастном партнерстве, по степени предпочтения для приема;
9) «распределение детей» – автоматизированная последовательность действий
в информационной системе, которая соотносит данные заявлений для направления
с данными о наличии мест для распределения в дошкольных группах государственных,
муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках
соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве;
10) «регистрация заявления для направления и (или) приема» – процесс присвоения индивидуального номера заявлению для направления и (или) заявлению о приеме
соответственно в государственные, муниципальные образовательные организации,
а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве, при создании (поступлении) их в информационную
систему с фиксацией даты и времени присвоения индивидуального номера.
3. Формирование и ведение информационной системы осуществляется в соответствии с функциями (задачами) информационной системы, предусматриваемыми
функциональными требованиями к информационной системе, разрабатываемыми
и утверждаемыми в порядке, определенном Положением об информационной системе.
4. Структура информационной системы включает следующие функциональные
возможности:
1) создание (поступление) и обработка заявлений для направления в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации
в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве, включая заявления, направленные в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций);
2) создание (поступление) и обработка заявлений о приеме в дошкольные образовательные организации, в том числе направленных в электронном виде через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций);
3) распределение для направления детей в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве;
4) исключение появления дублированной информации (данных);
5) подтверждение информации (данных), указанной в заявлениях для направления
и (или) в заявлениях о приеме, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
6) ведение (обеспечение возможности сбора, хранения, обработки) информации,
указанной в приложении № 2 к методическим рекомендациям по порядку формирования и ведения региональных информационных систем, указанных в части 14
статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе
по порядку предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из
них, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2020 г. № 1845-р (далее – Методические рекомендации);

№1

- 55 -

Ст. 16

7) обеспечение передачи информации, указанной в части 23 статьи 98 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», в федеральную информационную
систему доступности дошкольного образования в соответствии с порядком взаимодействия региональных информационных систем с федеральной информационной системой согласно части 18 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
8) просмотр информации, содержащейся в информационной системе, в том числе
с использованием механизмов фильтрации, сортировки и поиска информации;
9) формирование отчетов об обеспечении доступности дошкольного образования,
присмотра и ухода за детьми;
10) ведение журнала событий, в котором фиксируются юридически значимые
и системные события: создание (поступление), изменение, удаление информации (данных), включая фиксацию даты, времени, типа события, идентификатора пользователя
и предыдущего содержания измененной информации (данных);
11) фиксация информации о реквизитах документа о направлении;
12) фиксация информации о реквизитах распорядительного акта дошкольных
образовательных организаций о зачислении ребенка в дошкольные образовательные
организации;
13) фиксация информации о реквизитах распорядительного акта об отчислении
ребенка из дошкольной образовательной организации с указанием причин отчисления;
14) обеспечение идентификации и аутентификации пользователей в информационной системе;
15) обеспечение ежедневного резервного копирования информации (данных), содержащейся в базе данных информационной системы;
16) обеспечение возможности взаимодействия и (или) интеграции информационной
системы в рамках обеспечения реализации услуг по постановке на учет детей, нуждающихся в получении дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в целях
направления детей в государственные, муниципальные образовательные организации,
а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве (далее – постановка на учет детей, нуждающихся
в получении места в дошкольные образовательные организации), и зачисления детей
в них с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с порядком информационного взаимодействия и (или) интеграции региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», утвержденным Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию
с Министерством просвещения Российской Федерации, и (или) региональными порталами государственных и муниципальных услуг (функций), а также с иными информационными системами;
17) обеспечение информирования заявителя через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) о результатах рассмотрения заявлений для направления, результатах направления и приема детей на обучение в указанные дошкольные
образовательные организации путем присвоения в информационной системе статуса
информирования соответствующему заявлению с комментарием к нему, поясняющим
значение таких статусов и содержащим информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, и передачи данной информации на Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций);
18) обеспечение представления по запросу заявителей информации о последовательности предоставления мест в дошкольные образовательные организации и об основаниях
изменения указанной последовательности путем обеспечения возможности выгрузки
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(печати), передачи на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) формализованных обезличенных списков детей, получивших места в дошкольные
образовательные организации, в том числе для их публикации, а также формализованных сообщений о последовательности предоставления мест в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях, в том числе
в рамках соглашений о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве,
и об основаниях изменения указанной последовательности;
19) обеспечение возможности определения и настройки ролей для каждого пользователя в информационной системе с указанием информации (данных) в информационной системе, которые можно просматривать и (или) изменять, включая возможность
определения нескольких ролей одному пользователю;
20) обеспечение доступа пользователей к функционалу в информационной системе
посредством web-технологий с учетом необходимости обеспечения защиты каналов
передачи информации от несанкционированного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
21) обеспечение возможности взаимодействия и (или) интеграции информационной
системы с системой межведомственного электронного взаимодействия, а также с информационными системами Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов
записи актов гражданского состояния, многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (функций), Пенсионного фонда Российской
Федерации, органов опеки и попечительства, органов социальной защиты населения
и иных ведомств, организаций для подтверждения данных, указанных в заявлениях для
направления и (или) заявлениях о приеме;
22) обеспечение возможности ведения справочников в информационной системе
и (или) использования справочников федеральной государственной информационной системы «Единая система нормативной справочной информации» (далее – Единая система
нормативной справочной информации), содержащих перечень муниципальных районов
или городских (муниципальных) округов в Республике Коми (далее – муниципальные
образования), направленностей групп, режимов пребывания, видов компенсирующих
групп, профилей оздоровительных групп, категорий граждан, имеющих право на специальные меры поддержки (гарантии), типов документов, подтверждающих личность
ребенка, языков обучения, а также иных справочников, необходимых для организации
предоставления дошкольного образования в Республике Коми.
II. Порядок направления и приема через информационную
систему, в том числе перевода и изменения условий договора
об образовании по желанию заявителя
5. При создании (поступлении) заявления для направления в информационную
систему, в том числе в порядке перевода и изменения условий договора об образовании по желанию заявителя, поданного в орган управления в сфере образования
в бумажном виде в ходе личного приема или в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций), оно автоматически регистрируется
в информационной системе (заявлению присваивается уникальный номер), формируется
статус информирования «Заявление поступило».
6. В информационной системе проводится проверка информации (данных) заявления для направления на наличие в информационной системе дублированной информации (данных) по данным свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего
личность ребенка (серия, номер документа и дата рождения). При положительном
прохождении проверки формируется статус информирования «Заявление принято
к рассмотрению», при наличии дублированной информации формируется статус информирования «Отказано в предоставлении услуги» с указанием причины отказа.
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7. В информационной системе проводится проверка на достоверность информации
(данных), представленной в заявлении для направления, в том числе с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия.
В случае необходимости подтверждения информации (данных), представленной
в заявлении для направления заявителем, формируется статус информирования «Требуется подтверждение данных заявления».
В случае представления заявителем недостоверных данных (информации) в заявлении для направления либо при непредставлении документов, подтверждающих
данные сведения, формируется статус информирования «Отказано в предоставлении
услуги» с указанием причины отказа и порядка действий заявителя, необходимых для
оказания услуги по постановке на учет детей, нуждающихся в предоставлении места
в дошкольные образовательные организации.
8. При положительном прохождении проверок заявлению для направления присваивается индивидуальный номер с фиксацией даты и времени его присвоения, а также
статус информирования «Заявление рассмотрено».
9. В случае необходимости (у заявителя) внесения изменений в заявление для
направления в информационной системе проводится проверка возможности изменения данных (информации) заявления для направления, в том числе факт нахождения
заявления для направления в статусе информирования «Заявление рассмотрено», отсутствия дублирования заявлений для направления, а также наличия подтверждения
достоверности информации.
В случае подтверждения возможности изменения данных в информационной системе формируется статус информирования «Изменения заявления» с указанием перечня
изменений, а затем статус «Заявление рассмотрено», в иных случаях формируется статус
информирования «Отказано в изменении заявления».
10. При наличии мест для распределения в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в информационной системе производится распределение детей, не получивших места, с желаемой датой
приема, указанной в заявлении для направления, не позднее текущей календарной даты
при распределении на текущий учебный год или с желаемой датой приема не позднее
даты начала следующего учебного года при распределении на новый учебный год в соответствии с порядком, установленным в разделе IV настоящих Требований.
По результатам распределения в информационной системе формируется список
детей, которым могут быть предоставлены места в дошкольные образовательные организации.
11. После фиксации в информационной системе реквизитов документа о направлении детей в государственные, муниципальные образовательные организации, а также
в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, по заявлениям для направления в отношении детей,
которым предоставлены места, формируется статус информирования «Направлен
в дошкольную образовательную организацию».
В случае непредоставления места формируется статус информирования «Ожидание
направления», формируются обезличенные списки детей, получивших места в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации
в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве, соответствующие данным, указанным в заявлении для направления,
а также информация о последовательности предоставления мест и основаниях изменения
данной последовательности.
12. В случае получения в информационную систему информации от Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) о согласии заявителя с предостав-
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ленным местом для заявителей, направлявших заявление для направления через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), в информационной системе
формируются перечень информации, необходимой для автоматизированного формирования заявления о приеме на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), а также статус информирования «Формирование заявления о приеме».
13. При создании (получении) заявления о приеме в информационной системе
осуществляется регистрация заявления о приеме, формируется статус информирования
«Заявление поступило», а также проводится проверка соответствия данных, содержащихся в заявлении о приеме в государственные, муниципальные образовательные
организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, данным документа для направления в государственные, муниципальные дошкольные образовательные организации,
а также иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве.
В случае несовпадения данных, указанных в заявлении о приеме, с данными документа о направлении детей в государственные, муниципальные образовательные
организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в информационной системе
формируется статус информирования «Отказано в предоставлении услуги» с указанием
причины отказа и порядка действий заявителя, необходимых для оказания услуги по
приему в дошкольные образовательные организации.
В случае наличия документа о направлении ребенка в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве,
соответствующего данным, указанным в заявлении о приеме ребенка в дошкольные
образовательные организации, в информационной системе ожидается проверка достоверности данных, указанных в заявлении о приеме, в соответствии с порядком приема
детей в дошкольные образовательные организации.
В случае необходимости подтверждения данных (информации), указанных в заявлении о приеме, в информационной системе формируется статус информирования
«Требуется подтверждение данных заявления».
В случае неподтверждения данных (информации) заявления о приеме в срок, установленный учредителем дошкольной образовательной организации, в которую подается
заявление о приеме, в информационной системе формируется статус информирования
«Отказано в предоставлении услуги» с указанием причины отказа и порядка действий
заявителя, необходимых для оказания услуги по приему в дошкольные образовательные
организации.
В случае подтверждения данных (информации), указанных в заявлении о приеме,
в информационной системе формируется статус информирования «Ожидание заключения договора».
14. После ввода в информационной системе реквизитов распорядительного акта
дошкольных образовательных организаций о приеме ребенка в дошкольные образовательные организации в информационной системе формируется статус информирования
«Зачислен», ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места
в дошкольных образовательных организациях.
15. В случае отказа заявителя от предоставленного места в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках
соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве,
в информационной системе формируется статус информирования «Заявитель отказался
от предоставленного места».
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16. В случае отсутствия согласия заявителя с предоставленным местом в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях
в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве, в информационной системе формируется статус информирования «Потребность в получении места не подтверждена».
III. Порядок обработки заявлений для направления
в информационной системе
17. В информационной системе обеспечивается возможность обработки заявлений
для направления в государственные, муниципальные образовательные организации,
а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве, включая их печать с индивидуальным номером,
датой и временем регистрации.
При формировании заявления для направления в государственные, муниципальные
образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в информационной системе используются форматы сведений согласно приложению № 1 к Методическим
рекомендациям.
В информационной системе используются справочники Единой системы нормативной справочной информации или локальные справочники, соответствующие Единой
системе нормативной справочной информации.
18. Датой регистрации заявления для направления в государственную, муниципальную образовательную организацию, а также в иную организацию в рамках соглашений,
в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, считается
дата создания (поступления) указанного заявления в информационной системе. Дата
регистрации не может быть ранее даты рождения ребенка.
Изменение даты регистрации заявления для направления в информационной системе
осуществляется в автоматическом режиме.
19. Подтверждение информации (данных), представленной в заявлении для направления, может производиться:
1) путем проверки уполномоченным должностным лицом органа управления
в сфере образования, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг (функций) предоставленных лично заявителем документов,
подтверждающих информацию (данные), указанную в заявлении;
2) путем проверки уполномоченным должностным лицом органа управления
в сфере образования информации (данных) о свидетельстве о рождении ребенка через
направление запросов в органы записи актов гражданского состояния в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия;
3) путем проверки информации (данных) уполномоченным должностным лицом
органа управления в сфере образования о месте жительства ребенка через направление
запросов в рамках межведомственного взаимодействия в Министерство внутренних дел
Российской Федерации, в том числе с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия;
4) путем проверки информации (данных) уполномоченным должностным лицом
органа управления в сфере образования о потребности в обучении по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования через направление запросов
в психолого-медико-педагогические комиссии;
5) путем проверки информации (данных) уполномоченным должностным лицом
органа управления в сфере образования о наличии в государственных, муниципальных
образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений,
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в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, выбранных
для приема, братьев и сестер, проживающих с ребенком на одной территории, через
информационную систему.
20. При подтверждении информации (данных), указанной в заявлении для направления, сканированными копиями документов, заверенными усиленной квалифицированной электронной подписью, не требуется подтверждение данных иными способами.
21. Отсутствие возможности подтверждения информации (данных) через информационные системы, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, не может служить основанием для отказа органа управления
в сфере образования в регистрации заявления для направления и (или) отказа дошкольной образовательной организации в регистрации заявления о приеме в информационной
системе.
22. В информационной системе реализуется функция автоматизированной проверки заявления на наличие преимущественного права на прием в государственные,
муниципальные образовательные организации, а также в иные организации в рамках
соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, по которым в заявлении для направления указаны фамилия (фамилии), имя (имена), отчество (отчества) (при наличии) братьев и (или) сестер, по результатам которой
у данных дошкольных образовательных организаций устанавливается признак «преимущественное право».
Проверка проводится по информации заявления для направления при его регистрации, а также при его изменении в части перечня дошкольных образовательных
организаций, выбранных для приема, в следующем порядке:
1) проверка наличия в заявлении для направления фамилии, имени, отчества (при
наличии) брата и (или) сестры, обучающихся в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, выбранных для
приема;
2) поиск по фамилии, имени, отчеству (при наличии) брата и (или) сестры информации о брате и (или) сестре, обучающихся в выбранных для приема государственных,
муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках
соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве,
указанных в заявлении для направления;
3) сравнение информации из заявления для направления с информацией о брате
и (или) сестре, обучающихся в государственных, муниципальных образовательных
организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, по признаку общего (общих)
родителя (родителей)/законного (законных) представителя (представителей);
4) сравнение информации из заявления для направления с информацией о брате
и (или) сестре, обучающихся в государственных, муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также иных организациях в рамках соглашений, в том числе
о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, по признаку общего
адреса проживания.
Если адреса и данные о родстве совпадают, то признак «преимущественное право»
в отношении дошкольных образовательных организаций установлен.
IV. Порядок распределения детей в информационной системе
23. Распределение детей в государственные, муниципальные образовательные
организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государ-
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ственно-частном, муниципально-частном партнерстве, рекомендуется осуществлять
в информационной системе автоматизированно сразу по всем дошкольным образовательным организациям, в которых есть места для распределения, кроме случаев перевода
детей из одних дошкольных образовательных организаций в другие в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием или приостановлением
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
В случае прекращения деятельности исходной государственной или муниципальной
образовательной организации, аннулирования или приостановления действия лицензии
на осуществление образовательной деятельности распределение осуществляется неавтоматизированно путем единовременного перевода всех детей, находящихся в контингенте воспитанников данной образовательной организации, в контингент воспитанников другой (других) государственной, муниципальной образовательной организации,
а также иной организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве, на основании распорядительного акта органа
управления в сфере образования в соответствии с порядком и условиями осуществления
перевода обучающихся из одной дошкольной образовательной организации в другие
дошкольные образовательные организации, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации.
24. В распределении участвуют рассмотренные заявления для направления в отношении детей, не получивших места, с желаемой датой приема не позднее текущей
календарной даты при распределении на текущий учебный год или желаемой датой
приема не позднее даты начала следующего учебного года при распределении на новый
учебный год.
25. До распределения в информационной системе проводится проверка информации
о наличии потребности в группах компенсирующей и (или) оздоровительной направленности, указанной в заявлении для направления, в следующем порядке:
1) проверка наличия в заявлении для направления всех реквизитов документа,
подтверждающего потребность в группах компенсирующей и (или) оздоровительной
направленности;
2) если все реквизиты документа в заявлении для направления присутствуют, проводится проверка содержания реквизита «срок действия» документа;
3) если срок действия документа «не ранее даты распределения» или «бессрочный»,
потребность подтверждена.
26. До распределения в информационной системе проводится автоматизированная
проверка информации, указанной в заявлении для направления, о реквизитах документа,
подтверждающего право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при наличии), а также установление признака «внеочередное
право» или «первоочередное право» в следующем порядке:
1) проверка наличия в заявлении для направления всех реквизитов документа, подтверждающего право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий
граждан и их семей (при наличии);
2) если все реквизиты документа в заявлении для направления присутствуют, проводится проверка содержания реквизита «срок действия» документа;
3) если срок действия документа «не ранее даты распределения» или «бессрочный», устанавливается признак «внеочередное право» или «первоочередное право»
в зависимости от содержания реквизита «Категория граждан и их семей, имеющих право
на специальные меры поддержки (гарантии)».
26. До распределения в информационной системе проводится повторная автоматизированная проверка признака «преимущественное право» с учетом положений раздела III настоящих Требований.
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27. Распределение детей в информационной системе производится в следующей
последовательности:
1) внесение информации о количестве мест для распределения в дошкольных
группах в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также
в иных организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве;
2) осуществление выбора участвующих в распределении заявлений с соответствующей желаемой датой приема;
3) сортировка списка заявлений в соответствии с установленным признаком «внеочередное право», «первоочередное право»;
4) сортировка списка заявлений по признаку закрепления территорий за государственными, муниципальными образовательными организациями, а также иными
организациями в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, по первой дошкольной образовательной организации
в списке желаемых для приема;
5) сортировка списка заявлений по наличию признака «преимущественное право»
при условии, что государственная, муниципальная образовательная организация,
а также иная организация в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном,
муниципально-частном партнерстве, которую посещает брат и (или) сестра ребенка,
стоит первой по приоритетности; дошкольные образовательные организации, являющиеся вторыми, третьими и т.д. по приоритетности, рассматриваются в порядке общей
очереди, сформированной по дате регистрации заявления;
6) сортировка списка заявлений по дате регистрации заявления для направления;
7) осуществление распределения детей в порядке выстроенной последовательности
в информационной системе.
28. По результатам распределения в информационной системе формируется список
детей, которым могут быть предоставлены места в государственных, муниципальных
образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках соглашений,
в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве.
В информационной системе обеспечивается возможность печати указанных списков по каждой дошкольной образовательной организации либо по всем дошкольным
образовательным организациям, участвующим в распределении. При этом в списке
указывается дошкольная образовательная организация, в которой предлагается место,
направленность группы с указанием вида для групп компенсирующей и комбинированной направлен-ностей и профиля группы для групп оздоровительной направленности,
возрастной диапазон группы, режим пребывания (работы), язык обучения, наличие
реализации образовательной программы или осуществления только присмотра и ухода,
вид, наименование и направленность образовательной программы (при наличии), данные о наличии внеочередного, первоочередного и преимущественного права на прием
в дошкольную образовательную организацию, дату и время регистрации заявления.
29. После утверждения списка детей, которым могут быть предоставлены места
в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных
организациях в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в информационной системе фиксируются реквизиты
документа о направлении.
30. После фиксации в информационной системе реквизитов документа о направлении, утверждающего список детей, которым могут быть предоставлены места в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях
в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве, в информационной системе осуществляется распределение детей в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации
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в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве.
V. Порядок формирования заявления о приеме
в информационной системе
31. В информационной системе предусматривается возможность формирования
заявления о приеме в государственные, муниципальные образовательные организации,
а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, на основе данных документа о направлении,
включая возможность вывода его на печать.
В информационной системе обеспечивается возможность обработки заявления
о приеме, направленного через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), вне зависимости от способа подачи заявления для направления.
32. В случае создания (поступления) заявления о приеме для направления в государственную, муниципальную образовательную организацию, а также в иную организацию
в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве, в информационной системе проводятся следующие проверки такого заявления на соответствие данных (информации) заявления о приеме данным документа
о направлении, а именно:
1) наличие направления ребенка в дошкольную образовательную организацию,
указанную в заявлении о приеме;
2) соответствие данных о направленности дошкольной группы, режиме работы,
языке обучения, указанных в заявлении о приеме, данным документа о направлении;
3) наличие направления ребенка в другие дошкольные образовательные организации и (или) группы.
В случае несоответствия данных (информации), указанных в заявлении о приеме,
данным документа о направлении в информационной системе присваивается статус
информирования «Отказано в приеме заявления» с указанием причины отказа.
33. В случае если ребенок присутствует в контингенте воспитанников других дошкольных образовательных организаций, в информационной системе формируется
заявление о приеме в порядке перевода. При этом после издания соответствующих
распорядительных актов дошкольных образовательных организаций информация
о ребенке из контингента воспитанников одной дошкольной образовательной организации перемещается в контингент воспитанников другой дошкольной образовательной
организации, указанной в заявлении о приеме.
VI. Порядок перевода ребенка из одной дошкольной
образовательной организации в другую или потребности
изменения условий договора в информационной системе
34. В информационной системе обеспечивается процесс обработки заявлений
о переводе ребенка из одной государственной, муниципальной образовательной организации, а также из иной организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в другую или потребности изменения
условий договора по желанию заявителя в следующем порядке:
1) заявление о переводе в другую дошкольную образовательную организацию или
изменении условий заключенного договора заносится в информационную систему, при
этом заявлению присваивается признак «желает перевестись или изменить условия
договора»;
2) место в выбранной дошкольной образовательной организации предоставляется
в порядке распределения в соответствии с разделом IV настоящих Требований;
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3) в случае согласия заявителя с предоставленным местом в информационной
системе фиксируется информация о реквизитах распорядительного акта дошкольной
образовательной организации об отчислении ребенка из предыдущей дошкольной образовательной организации.
VII. Порядок информирования заявителей
в информационной системе
35. Для информирования (уведомления) заявителей о результатах рассмотрения заявления для направления и (или) заявления о приеме в государственные и муниципальные
образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том
числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, в информационной системе обеспечивается возможность формирования и направления на Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) статусов информирования
и комментариев к ним согласно приложению № 2 к Методическим рекомендациям.
36. В информационной системе предусматривается возможность передачи информации на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
о статусах информирования при обработке заявлений для направления и (или) заявлений
о приеме в государственные, муниципальные организации, а также в иные организации
в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном
партнерстве, по запросу заявителей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), подавших заявления для направления
и (или) заявления о приеме в указанные образовательные организации, вне зависимости
от способа подачи данных заявлений.
37. В информационной системе обеспечивается возможность формирования,
в том числе для передачи на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), и печати обезличенных списков детей, получивших места в государственных,
муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях в рамках
соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве,
по каждой образовательной организации, указанной в заявлении для направления, по
форме согласно приложению № 3 к Методическим рекомендациям.
38. В информационной системе обеспечивается возможность формирования
информации о последовательности выделения мест и основаниях изменения данной
последовательности по запросу заявителя, заявление для направления которого находится в статусе «Ожидание направления», в том числе для направления их на Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) в виде формализованных
сообщений:
1) о последовательности предоставления мест в дошкольные образовательные
организации по состоянию на момент запроса заявителя:
«Всего _____ чел., которые желают получить место не позднее текущей даты.
При распределении мест Ваш ребенок будет рассматриваться на _______ позиции
(указывается номер позиции в списке органа управления в сфере образования, составленном в соответствии с последовательностью распределения детей, определенной
в разделе IV настоящих Требований), перед Вами _____ человек, имеющих признак
«внеочередное право» на получение места, _____ человек, имеющих признак «первоочередное право» на получение места, _____ человек, имеющих признак «преимущественное право» на получение места.»;
2) об основаниях изменения последовательности предоставления мест в дошкольные образовательные организации за период, запрошенный заявителем:
«За период с ________ по ________ число заявлений для направления с желаемой
датой приема не позднее текущей календарной даты увеличилось на ____ штук, предо-
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ставлено ______ мест, добавилась информация о наличии внеочередного, первоочередного или преимущественного права на получение мест у ____ человек.».
39. В информационной системе предусматривается возможность передачи информации на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) о последовательности выделения мест в дошкольные образовательные организации и основаниях
изменения данной последовательности по запросу всех заявителей, зарегистрированных
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), подавших заявление для направления и (или) заявление о приеме в дошкольные образовательные
организации, вне зависимости от способа подачи заявления.
VIII. Порядок формирования отчетности
информационной системы
40. В информационной системе обеспечивается формирование, сохранение, экспорт
и печать отчетов, необходимых органу управления в сфере образования для обеспечения контроля за качеством данных, содержащихся в информационной системе, а также
для реализации полномочий органа управления в сфере образования по организации
предоставления дошкольного образования, в том числе для проведения:
1) анализа наличия и наполняемости групп;
2) анализа эффективности использования мест;
3) анализа потребности в местах на различные периоды времени;
4) отслеживания динамики и контроля значений показателей доступности дошкольного образования.
41. В информационной системе обеспечивается возможность экспорта отчетов
в форматах широкого применения (текстовый формат, электронные таблицы).
IX. Интеграция с иными информационными системами
42. В информационной системе обеспечивается возможность интеграции с иными
информационными системами, в том числе для подтверждения данных, содержащихся
в заявлениях для направления и (или) заявлениях о приеме в государственные, муниципальные образовательные организации, а также в иные организации в рамках соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве,
оказания гражданам услуг в электронном виде, передачи информации в федеральную
информационную систему доступности дошкольного образования.
Подсистема интеграции с федеральной информационной системой доступности дошкольного образования представляет собой набор электронных сервисов (web-сервисов),
которые формируют данные в соответствии с правилами и в форматах, которые установлены порядком взаимодействия региональных информационных систем с федеральной
информационной системой доступности дошкольного образования, утверждаемым
в соответствии с частью 18 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», для последующей передачи в федеральную информационную систему
доступности дошкольного образования посредством выполнения SOAP-запросов.
43. Интеграция информационной системы с Единым порталом государственных
и муниципальных услуг (функций), информационными системами Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов записи актов гражданского состояния,
системой межведомственного электронного взаимодействия, информационной системой
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг (функций), информационными системами Пенсионного фонда Российской Федерации, органов опеки и попечительства, органов социальной защиты населения и иных
ведомств, организаций – участников межведомственного взаимодействия при оказании
услуг по постановке на учет детей, нуждающихся в получении места в дошкольных

Ст. 16

- 66 -

№1

образовательных организациях, и приему в дошкольные образовательные организации
производится в соответствии с требованиями, установленными для подключения информационных систем к указанным системам.
44. Интеграция информационной системы с иными информационными системами
производится с соблюдением условий обеспечения защиты, установленных в отношении
информации, содержащейся в информационной системе, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере информационных технологий и обеспечения информационной безопасности.».

№1

- 67 -

Ст. 17

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Верховный Суд Республики Коми

17

Решение Верховного Суда Республики Коми по административному
делу № 3а-255/2020 по административному исковому заявлению Воробьёва
Виктора Викторовича о признании недействующими с момента принятия
часть 5 статьи 1 и статью 2 Закона Республики Коми от 29 ноября 2016 года
№ 120-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми», с 29 ноября 2016 года часть 1
статьи 88 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ
«О выборах и референдумах в Республике Коми» (в редакции Закона
Республики Коми от 29 ноября 2016 года № 120-P3), о возложении обязанности
принять новый нормативный правовой акт 17
Верховный Суд Республики Коми в составе:
председательствующего судьи Кондратюка А.В.,
при секретаре Розовой А.Е.,
с участием прокурора Юдина А В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 18 декабря 2020 года в г. Сыктывкаре
Республики Коми административное дело по административному исковому заявлению
Воробьёва Виктора Викторовича о признании недействующими с момента принятия
часть 5 статьи 1 и статью 2 Закона Республики Коми от 29 ноября 2016 года № 120-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах
в Республике Коми», с 29 ноября 2016 года часть 1 статьи 88 Закона Республики Коми
от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми»
(в редакции Закона Республики Коми от 29 ноября 2016 года № 120-P3), о возложении
обязанности принять новый нормативный правовой акт,
установил:
23 сентября 2010 года Государственным Советом Республики Коми принят
и 27 сентября 2010 года главой Республики Коми подписан Закон Республики Коми
№ 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми». Данный закон официально опубликован в издании «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми», 29 сентября 2010 года № 36, ст. 839; газете «Республика»,
№ 180-181, 2 октября 2010 года.
Частью 1 статьи 88 данного Закона (в ред. Законов РК от 07.12.2011 № 148-РЗ,
от 26.12.2014 № 169-РЗ, от 27.04.2015 № 32-РЗ, от 28.12.2015 № 137-РЗ) предусматривалось, что в случае досрочного прекращения полномочий депутата Государственного
Совета Республики Коми, депутата представительного органа муниципального образования, избранного в составе списка кандидатов, уполномоченный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган избирательного объединения, в составе списка
кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить соответствующей
избирательной комиссии (Избирательной комиссии Республики Коми либо избирательной комиссии муниципального образования) кандидатуру другого зарегистрированного
кандидата из того же списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата.
При этом указанная кандидатура предлагается из числа зарегистрированных кандидатов,
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2021 г.
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включенных в ту же территориальную группу кандидатов (в общереспубликанскую
(общемуниципальную) часть списка кандидатов), в которую был включен депутат, чьи
полномочия прекращены досрочно.
Если в соответствующей территориальной группе кандидатов (в общереспубликанской (общемуниципальной) части списка кандидатов) не осталось зарегистрированных
кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие
в уполномоченный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган избирательного объединения о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского
мандата, указанный орган избирательного объединения вправе предложить кандидатуру зарегистрированного кандидата из другой территориальной группы кандидатов
(из общереспубликанской (общемуниципальной) части списка кандидатов).
Государственным Советом Республики Коми 23 ноября 20l6 года принят и 29 ноября 2016 года главой Республики Коми подписан Закон Республики Коми № 120-P3
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», частью 5 статьи 1 которого в названный Закон Республики Коми № 88-РЗ
внесены следующие изменения: в абзаце втором части 1 статьи 88 слова «из другой»
заменены словами «из любой другой»; часть 1 статьи 88 дополнена абзацем третьим
следующего содержания:
«Уполномоченный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
избирательного объединения вправе отступить от установленной абзацем первым
настоящей части очередности предложения кандидатуры для замещения вакантного
депутатского мандата с учетом обстоятельств, возникших (открывшихся) в период после голосования на выборах, которые могли повлиять на принятие избирательным объединением решения о выдвижении конкретного лица в качестве кандидата в депутаты
в составе выдвинутого им списка кандидатов. В этом случае решение уполномоченного
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения о предложении кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата
должно содержать указание на конкретные обстоятельства, послужившие основанием
для отступления от установленной очередности.».
Статьей 2 данного Закона Республики Коми № 120-РЗ предусмотрено, что он вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указанный Закон Республики Коми № 120-P3 размещен в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми,
иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru, 29 ноября 2016 года, на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2 декабря
2016 года, и официально опубликован в издании «Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми», 6 декабря 2016 года № 20, ст.301.
Воробьёв В.В. обратился в суд посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с административным исковым заявлением о признании недействующими с момента принятия часть 5 статьи 1 и статью 2 Закона Республики Коми
от 29 ноября 2016 года № 120-P3 «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О выборах и референдумах в Республике Коми», с 29 ноября 2016 года часть 1 статьи 88
Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми» (в редакции Закона Республики Коми от 29 ноября 2016 года
№ 120-РЗ), о возложении обязанности принять новый нормативный правовой акт.
В обоснование заявленных требований административным истцом указано, что он является зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики
Коми VII созыва в составе списка кандидатов (Эжвинская территориальная группа № 4),
выдвинутого Коми республиканским отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу. По мне-
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нию административного истца, оспариваемые нормы противоречат статьям 5, 6 и 39,
пункту 15 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
поскольку допускают отступление от обусловленной волеизъявлением избирателей
очередности распределения депутатских мандатов между территориальными списками
кандидатов, что ставит административного истца в положение фактической и правовой
неопределенности. Кроме того, полагает, что нарушен порядок принятия названного Закона Республики Коми от 29 ноября 2016 года № 120-P3, в частности правила введения
его в действие и опубликования, поскольку статья 2 данного Закона, предусматривает
вступление его в силу со дня официального опубликования, что противоречит пункту 5
статьи 8 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», части 3 статьи 2 Закона Республики
Коми от 4 ноября 2002 года № 101-РЗ «О порядке опубликования и вступления в силу
законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми,
а также о порядке опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию», согласно которым, по мнению административного истца, Законы Республики Коми
вступают в силу лишь по истечении десяти дней после их официального опубликования.
Административный истец Воробьёв В.В. и его представитель Никулин А.В. в судебном заседании не присутствовали, о дате, времени и месте судебного разбирательства,
извещены надлежащим образом.
Представитель административного ответчика Государственного Совета Республики
Коми Дончевская Е.А. в судебном заседании против удовлетворения заявленных требований возражала, просила в удовлетворении административного иска отказать, поддержав доводы, изложенные в письменных возражениях, согласно которым, оспариваемые
в части Законы Республики Коми, полностью соответствуют нормативным правовым
актам, имеющим большую юридическую силу, приняты в пределах установленных
полномочий Государственного Совета Республики Коми, опубликованы в установленном
законом порядке, и не нарушают прав и законных интересов административного истца.
Представитель заинтересованных лиц Главы Республики Коми и Избирательной
комиссии Республики Коми Тимофеева Т.В., представитель заинтересованного лица
Главы Республики Коми Кипрушева И.Н. в судебном заседании с административным
иском не согласились, просили в его удовлетворении отказать, поддержав позицию
административного ответчика.
Заинтересованное лицо - Коми республиканское отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», надлежащим образом извещенное
о времени и месте рассмотрения дела своего представителя для участия в судебном
заседании не направило.
В соответствии со статьями 150, 213 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.
Выслушав представителя административного ответчика Государственного Совета Республики Коми Дончевскую Е.А., представителя заинтересованных лиц Главы
Республики Коми и Избирательной комиссии Республики Коми Тимофееву Т.В., представителя заинтересованного лица Главы Республики Коми Кипрушеву И.Н., исследовав
и оценив материалы дела, заслушав заключение прокурора Юдина А.В., полагавшего,
что административное исковое заявление не подлежит удовлетворению, суд приходит
к следующему.
В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
установление общих принципов организации системы органов государственной власти
и местного самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
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Конституция Российской Федерации (статьи 71, 72, 73 и 76), разграничивая предметы ведения, полномочия и компетенцию Российской Федерации и ее субъектов,
предопределяет тем самым, по каким вопросам субъекты Российской Федерации вправе
издавать собственные законы.
Общие принципы организации представительных и исполнительных органов
государственной власти устанавливаются федеральным законом (статья 77, часть 1,
Конституции Российской Федерации). Общие принципы организации системы органов
государственной власти устанавливаются также федеральным законом, в соответствии
с которым принимаются законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (статья 72, пункт «н» части 1, и статья 76, часть 2, Конституции Российской Федерации). В силу этого организация власти на уровне субъекта Российской Федерации в принципе должна соответствовать организации власти на уровне Российской
Федерации, а потому установление полномочий законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
не может быть исключительной прерогативой субъектов Российской Федерации.
В силу положений части 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В случае противоречия между
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует
федеральный закон.
В соответствии с преамбулой Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
образование, формирование, деятельность законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их
полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с федеральными
органами государственной власти основываются на Конституции Российской Федерации
и регулируются федеральными конституционными законами, данным Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статьей 8 Конституции Республики Коми установлено, что государственная власть
в Республике Коми осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Государственную власть Республики Коми осуществляют Государственный Совет Республики Коми, Глава Республики Коми, Правительство Республики
Коми и иные органы исполнительной власти Республики Коми, Конституционный Суд
Республики Коми и мировые судьи.
В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Коми, статьями 1, 5 Закона Республики Коми от 17 ноября 2010 года № 129-P3 «О Государственном Совете
Республики Коми», Государственный Совет Республики Коми, является постоянно
действующим высшим и единственным представительным и законодательным органом
власти Республики Коми. Государственный Совет Республики Коми состоит из 30 депутатов, избираемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Республики Коми и обладающими активным избирательным правом в соответствии
с федеральным законом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
В силу статьи 73 Конституции Республики Коми Государственный Совет Республики
Коми осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Республики
Коми и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в пределах полномочий Республики Коми.
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В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона 6 ноября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через
десять дней после их официального опубликования.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10 марта 2005 года № 71-O, поскольку защита прав и свобод
человека и гражданина – предмет ведения Российской Федерации, а также совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (статья 71, пункт «в»; статья 72,
пункт «б» части 1, Конституции Российской Федерации), установление сроков вступления в силу законов субъекта Российской Федерации по вопросам, относящимся
к этой сфере нормативного регулирования, является прерогативой (дискрецией) самого
законодательного органа субъекта Российской Федерации, если иное не установлено
общим или специальным федеральным законом.
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» является общим законом, устанавливающим порядок вступления в силу
законов и других нормативных актов субъектов Российской Федерации. Содержащееся
в нем регулирование, согласно которому нормативные акты по вопросам защиты прав
и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после
их официального опубликования (пункт 5 статьи 8), не препятствует субъекту Российской
Федерации самому определять порядок вступления в силу своих законов.
Исходя из изложенного следует, что и в случае принятия закона по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина субъект Российской Федерации вправе
самостоятельно регулировать порядок его вступления в силу.
Так, в соответствии со статьей 2 Закона Республики Коми от 04.11.2002 № 101-РЗ
«О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных
правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке опубликования
материалов, подлежащих официальному опубликованию» (в редакции, действовавшей
на момент принятия оспариваемых положений нормативных правовых актов) законы
Республики Коми подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после
их подписания Главой Республики Коми и вступают в силу по истечении десяти дней
после их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок вступления их в силу.
Правовой анализ приведенного выше законодательства позволяет сделать вывод
о том, что установление сроков вступления в силу законов Республики Коми является
прерогативой самого законодателя Республики Коми.
При таких обстоятельствах, поскольку специальным федеральным законом не
установлено иное, суд приходит к выводу о том, что республиканский законодатель
при принятии оспариваемого закона Республики Коми от 29 ноября 2016 года № 120-P3
был вправе применить установленное общим федеральным законом правило о его
вступлении в силу со дня официального опубликования.
Доводы административного иска о том, что законы Республики Коми, затрагивающие права и свободы гражданина, вступают в силу не ранее чем через десять дней
после их официального опубликования, основаны на неправильном толковании норм
материального права.
Следуя такой ошибочной логике, любой закон, принятый по вопросам прав и свобод
человека и гражданина и затрагивающий их права и свободы, должен вступать в силу
не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.
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При подобном подходе закон, устанавливающий дополнительные гарантии избирательных прав граждан, лишал бы их права на реализацию таких гарантий именно со
дня официального опубликования закона.
Однако это не отвечало бы конституционной природе избирательного права и обусловленной ею специфике избирательного законодательства и противоречило бы пункту
5 статьи 8 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», в соответствии с которым правило о вступлении законов
в силу через десять дней после их официального опубликования применимо к тем законам субъектов Российской Федерации, которые приняты непосредственно в целях
нормативного регулирования вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина,
закрепленных в пункте «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации,
а не по правам и свободам человека и гражданина вообще.
При этом то, что права и свободы человека и гражданина (социальные, жилищные,
трудовые, избирательные и т.д.) и защита этих прав и свобод по своему смысловому
значению являются разными понятиями, следует и из статьи 2 Конституции Российской
Федерации, согласно которой обязанность государства - признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина.
Вместе с тем полномочия субъектов Российской Федерации, связанные с осуществлением законодательного регулирования в сфере избирательных прав граждан на уровне
субъектов Российской Федерации, в рамках которых приняты оспариваемые положения
нормативных правовых актов установлены пунктом «н» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации, а не пунктом «б» части 1 той же статьи.
С учетом изложенного, принимая во внимание приведенные выше нормы федерального и регионального законов, позицию Конституционного Суда Российской
Федерации, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для признания
не соответствующей требованиям федерального законодательства статьи 2 Закона Республики Коми № 120-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми», предусматривающей вступление его в силу со дня
официального опубликования.
Согласно части 1 статьи 8 Закона Республики Коми от 04.11.2002 № 101-P3 «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых
актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке опубликования материалов,
подлежащих официальному опубликованию» (в редакции, действовавшей на момент
принятия оспариваемых положений нормативных правовых актов) официальным опубликованием законов Республики Коми, нормативных правовых актов Государственного
Совета Республики Коми, нормативных правовых актов Главы Республики Коми, нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, решений Конституционного
Суда Республики Коми, договоров Республики Коми, соглашений органов государственной власти Республики Коми считается первая публикация полного текста этих актов
в газетах «Республика», «Коми му», в журнале «Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми» либо первое размещение (опубликование)
в порядке, установленном Правительством Республики Коми, в сетевом издании, учреждаемом Правительством Республики Коми для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации (далее - сетевое издание).
В силу части l-1 статьи 8 названного Закона Республики Коми от 04.11.2002
№ 101-P3 официальным опубликованием законов и иных правовых актов Республики
Коми, указанных в частях 1 и 3 данной статьи, является их опубликование в течение
10 дней со дня их подписания также на «Официальном интернет-портале правовой
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информации» (www.pravo.gov.ru) в порядке, установленном федеральным законодательством.
Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами государственной
власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://law.rkomi.ru/) является официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на котором в соответствии с Законом Республики Коми «О порядке опубликования
и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых
в Республике Коми, а также о порядке опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию» размещаются (публикуются) на русском языке законы
Республики Коми, нормативные правовые акты Государственного Совета Республики
Коми, нормативные правовые акты Главы Республики Коми, нормативные правовые акты
Правительства Республики Коми, решения Конституционного Суда Республики Коми,
договоры Республики Коми, соглашения органов государственной власти Республики
Коми, нормативные правовые акты министерств и иных органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми и наделенных правом нормативного правового регулирования в соответствующей области, а также иные правовые акты, документы, сведения, информация,
подлежащие официальному опубликованию в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством Республики Коми (Постановление Правительства
Республики Коми от 27.03.2014 № 124 «О сетевом издании для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации» (в редакции, действовавшей на момент принятия
оспариваемых положений нормативных правовых актов)).
Таким образом, оспариваемые в части Закон Республики Коми от 29 ноября
2016 года № 120-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми», Закон Республики Коми от 27 сентября 2010 года
№ 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми» (в редакции Закона Республики
Коми от 29 ноября 2016 года № 120-РЗ), приняты уполномоченным законодательным
органом, подписаны надлежащим должностным лицом с соблюдением формы (вида),
процедуры принятия, правил введения в действие, в том числе порядка опубликования
и вступления в силу.
Конституция Российской Федерации, закрепляя право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления (статья 32, часть 2) и основные его ограничения (статья 32, часть 3;
статья 81, части 2 и 3; статья 97, часть 1), непосредственно не определяет порядка
осуществления данного права. Как следует из ее статей 71 (пункт «в»), 72 (пункт «н»
части 1) и 76 (части 1 и 2), регулирование избирательных отношений и установление
порядка проведения выборов входят в компетенцию законодателя, реализуя которую
он обязан учитывать природу народного представительства и конституционное предназначение выборов в демократическом правовом государстве, соблюдать общепризнанные принципы всеобщего, равного, свободного и прямого избирательного права,
обеспечивать справедливые процедуры реализации избирательных прав граждан, включая выдвижение и регистрацию кандидатов, и избегать необоснованного ограничения
электоральной политической конкуренции (постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 9 ноября 2009 года № 16-П, от 22 декабря 2015 года 34-П,
от 16 июня 2006 года № 7-П, от 13 апреля 2017 года № 11-П; определения Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 1794-О-О, от 7 февраля 2012 года № 233-О-О, от 10 марта 2016 года № 450-О и № 451-О, от 15 сентября
2016 года № 1742-О и др.).
Применительно к вопросам, связанным с осуществлением законодательного регулирования в сфере избирательных прав граждан на уровне субъектов Российской Фе-
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дерации, Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что соответствующие
законы субъектов Российской Федерации выступают в качестве конкретизирующего
нормативного регулятора, носят вторичный характер и производны от базового правового
регулирования, устанавливаемого Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами, в частности Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Законодатель субъекта Российской Федерации, вводя конкретные избирательные процедуры,
должен, учитывая особенности предмета правового регулирования, предусматривать
и необходимые дополнительные гарантии избирательных прав граждан. При этом он
связан требованием статьи 76 (часть 5) Конституции Российской Федерации, в силу
которого законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
не могут противоречить федеральным законам, и во всяком случае не должен снижать
уровень федеральных гарантий избирательных прав, обеспечиваемый в Российской
Федерации на основе Конституции Российской Федерации и согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Законодатель субъекта Российской
Федерации не вправе также вводить какие-либо ограничения конституционных прав
и свобод и тем более – устанавливать такие процедуры и условия, которые затрагивают само существо права на свободные выборы (постановления от 11 марта 2008 года
№ 4-П и от 24 декабря 2012 года 32-П; определения от 17 июня 2008 года № 436-О-О
и от 9 февраля 2016 года № 337-О).
В соответствии с пунктом 15 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» законом может быть предусмотрено, что в случае досрочного
прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии, в составе
списка кандидатов которой этот депутат был избран, либо (соответственно уровню выборов) коллегиальный постоянно действующий руководящий орган ее регионального
отделения или иного структурного подразделения (если это предусмотрено уставом
политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был избран,
вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Если на основании закона
список кандидатов разделен на региональные группы кандидатов, кандидатура может
быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту региональную группу
кандидатов (в часть списка кандидатов, не относящуюся к какой-либо региональной
группе кандидатов), в которую был включен депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей региональной группе кандидатов (в части
списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов)
не осталось зарегистрированных кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно
действующий руководящий орган политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения о своем отказе от замещения этого вакантного
депутатского мандата, указанный орган политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения вправе предложить кандидатуру другого
зарегистрированного кандидата из иной региональной группы кандидатов (из части
списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов).
Согласно названному Федеральному закону законом о выборах может быть предусмотрено, что в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного
в составе списка кандидатов, для замещения вакантного депутатского мандата соответствующим коллегиальным органом политической партии, ее регионального отделения,
иного структурного подразделения предлагается кандидатура зарегистрированного
кандидата из того же списка кандидатов (пункт 15 статьи 71). В этих случаях данный
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Федеральный закон - притом что он допускает возможность наличия в списке кандидатов
либо общерегиональной части (части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо
региональной группе) и региональных групп, либо только региональных групп (пятое
предложение пункта 14 статьи 35) предоставляет такому коллегиальному постоянно
действующему руководящему органу право предложить для замещения вакантного
депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата только из той региональной группы кандидатов (части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо
региональной группе кандидатов), на которую приходился вакантный депутатский
мандат; если же в соответствующей региональной группе кандидатов (в части списка
кандидатов, не относящейся какой-либо региональной группе кандидатов) не осталось
зарегистрированных кандидатов или остались только те зарегистрированные кандидаты,
которые письменно сообщили о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган вправе предложить кандидатуру зарегистрированного
кандидата из иной региональной группы кандидатов (из части списка кандидатов, не
относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов).
Конституционный Суд Российской Федерации уже обращался к оценке положений
статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», как они воспроизведены
в статье 89 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В Определении от 6 марта 2013 года № 324-О и в Постановлении от 16 декабря 2014 года № 33-П
он сформулировал следующие правовые позиции:
вопрос о замещении вакантного депутатского мандата - учитывая связанность
участников избирательного процесса волеизъявлением избирателей и обусловленную
ею конституционную ценность адекватной формализации итогов голосования по пропорциональной избирательной системе - должен решаться на основе закона не произвольно, а исходя из юридически значимых обстоятельств, явившихся следствием прямого
волеизъявления избирателей в условиях подлинно свободных и справедливых выборов;
политическая партия, федеральный список кандидатов которой был допущен к распределению депутатских мандатов, сохраняет связь с избирателями и после завершения
избирательного процесса и формирования выборного органа государственной власти
и, будучи ответственной перед избирателями за выполнение своей предвыборной программы, имеет правомерный интерес в том, чтобы в случае досрочного прекращения
полномочий депутата предложить для замещения вакантного депутатского мандата
такую кандидатуру, которая, по ее мнению, способна наиболее успешно представлять
ее фракцию в парламенте;
поскольку при формировании списка кандидатов в депутаты политическая партия
должна действовать ответственно и учитывать, что включение в него конкретных лиц
влечет возникновение определенных правоотношений с участием этих лиц, в том числе
обусловленных их вхождением в качестве депутатов во фракцию данной политической
партии, а результаты выборов определяются исключительно голосованием избирателей,
ни сама политическая партия, ни тем более ее фракция в парламенте не вправе по своему
усмотрению менять его итоги; это предполагает, что при определении кандидатуры для
замещения вакантного депутатского мандата из зарегистрированного списка кандидатов
политическая партия не может не учитывать то обстоятельство, что избиратели, отдавая
голоса за партийный список в целом, голосовали и за каждого кандидата, внесенного
в этот список, в частности с учетом очередности, самостоятельно определенной партией
при выдвижении списка кандидатов; поэтому при распределении вакантных депутатских мандатов, имеющихся в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов, должна быть учтена очередность расположения зарегистрированных кандидатов
в федеральном списке кандидатов; вместе с тем учету подлежат обстоятельства, воз-
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никшие (открывшиеся) в период после выборов, которые могли повлиять на принятие
политической партией решения о выдвижении конкретного лица в качестве кандидата
в депутаты в составе выдвинутого ею списка кандидатов;
в любом случае при принятии коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии решения по кандидатуре для замещения вакантного
мандата депутата включенные в список кандидаты не должны ставиться в ситуацию
правовой и фактической неопределенности; такое решение должно содержать указание
на обстоятельства, в связи с которыми руководящий орган политической партии отступил от очередности расположения зарегистрированных кандидатов в списке кандидатов, что может быть проверено по существу в судебном порядке; несоблюдение этих
требований нарушало бы формально-юридическую определенность правоотношений,
в которых находятся зарегистрированные кандидаты и выдвинувшая их в составе списка кандидатов политическая партия, и, вопреки положениям статей 19 (части 1 и 2),
30, 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, приводило бы
к несоразмерному ограничению как избирательных прав, так и права на свободу объединения в политические партии, влекло возникновение неравенства между кандидатами
в составе соответствующего списка кандидатов.
Конституционный Суд Российской Федерации ранее также рассматривал вопрос
о конституционности законоположений, предоставляющих коллегиальному постоянно
действующему руководящему органу избирательного объединения правомочие при
распределении депутатских мандатов по результатам выборов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации определять территориальную группу из списка кандидатов в депутаты, зарегистрированному
кандидату из которой в случае отказа от депутатского мандата зарегистрированного
кандидата, включенного в общерегиональную часть списка кандидатов, передается
вакантный депутатский мандат. В Постановлении от 19 декабря 2013 года № 28-П он
указал следующее:
исходя из того, что единственными конституционно признанными обладателями пассивного избирательного права являются граждане и что с приобретением гражданином
публично-правового статуса кандидата в депутаты процесс реализации им пассивного
избирательного права перестает быть предметом свободного усмотрения выдвинувшего
его избирательного объединения (политической партии, ее регионального отделения), избирательное объединение не вправе отступать от обусловленности распределения депутатских мандатов результатами волеизъявления избирателей; наделение избирательного
объединения таким правом было бы равносильно предоставлению ему возможности,
отдавая предпочтение одним кандидатам и одновременно допуская дискриминацию
в отношении других, изменять в конечном счете результаты выборов – вопреки волеизъявлению избирателей, осуществленному на основе принципа прямого избирательного
права, и в нарушение вытекающего из статьи 19 (части 1 и 2) Конституции Российской
Федерации принципа равенства, реализуемого в избирательных отношениях через равное избирательное право и равенство кандидатов (статьи 5 и 39 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»);
на стадии формализации итогов голосования как завершающем этапе выборов
возможны случаи, когда в процессе формирования выборного органа публичной власти
кто-то из зарегистрированных кандидатов в депутаты отказывается от мандата, что влечет
необходимость распределения вакантных депутатских мандатов среди зарегистрированных кандидатов, включенных в соответствующий список; в Российской Федерации
как правовом государстве (статьи 1 и 3 Конституции Российской Федерации) такое
правомочие – учитывая связанность участников избирательного процесса волеизъявлением избирателей – должно осуществляться избирательным объединением на основе
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закона не произвольно, а исходя из юридически значимых обстоятельств, явившихся
следствием прямого волеизъявления избирателей в условиях подлинно свободных
и справедливых выборов;
при распределении депутатских мандатов по результатам выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации
не допускается принятие решения по данному вопросу вне зависимости от формально
определенных критериев, увязывающих выбор территориальной группы, зарегистрированному кандидату из которой передается вакантный депутатский мандат, с результатами
волеизъявления избирателей, определяющими очередность таких групп в зависимости
от доли (процента) голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
на этапе первоначального распределения депутатских мандатов еще не могут возникать или – принимая во внимание, что политическая партия несет ответственность за
решение о выдвижении конкретного лица в качестве кандидата в депутаты, – приобретать
правовое значение такие обстоятельства, по-новому характеризующие лицо, включенное в список кандидатов в депутаты, как степень участия в деятельности политической
партии после выборов, соблюдение им устава партии и т.п., которые при последующем
распределении оказавшегося вакантным депутатского мандата (в частности, в случае
досрочного прекращения полномочий депутата), в отличие от этапа первоначального
распределения депутатских мандатов, позволили бы, как указал Конституционный
Суд Российской Федерации в Определении от 6 марта 2013 года № 324-О, исходя из
необходимости обеспечения баланса между правами и законными интересами политической партии, граждан, зарегистрированных кандидатами в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией, и избирателей отступить от общего правила,
обязывающего соблюдать очередность размещения зарегистрированных кандидатов
в списке кандидатов, но только в соответствии с уставом партии и только в связи
с обстоятельствами объективного характера.
По смыслу приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, при распределении депутатского мандата, ставшего вакантным в связи
с досрочным прекращением полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, коллегиальный
постоянно действующий руководящий орган избирательного объединения не может
отступить от обусловленных волеизъявлением избирателей правил распределения депутатских мандатов между территориальными группами (частями) списка кандидатов,
и только в исключительных случаях при наличии объективных обстоятельств допускается отступление от очередности расположения кандидатов в территориальной группе
(общерегиональной части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной
группе кандидатов).
Данные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации сохраняют свою силу и являются обязательными не только для правоприменителей, в том
числе судов, но и для законодателя, имея в виду, что в Постановлении от 19 декабря
2013 года № 28-П Конституционный Суд Российской Федерации предписал органам
государственной власти субъектов Российской Федерации внести в избирательное законодательство надлежащие изменения, с тем чтобы исключить возможность принятия
решений о передаче вакантных депутатских мандатов, от которых отказались зарегистрированные кандидаты, вне зависимости от формально определенных критериев,
увязывающих выбор зарегистрированного кандидата, которому передается вакантный
депутатский мандат, с результатами волеизъявления избирателей.
Проанализировав оспариваемые положения нормативных правовых актов на соответствие действующему законодательству, регулирующему рассматриваемые правоотношения, в частности Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации», с учетом приведенных правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое правовое регулирование, направленное на замещение вакантных депутатских мандатов, не допускает
произвольное отступление уполномоченного коллегиального постоянно действующего
руководящего органа избирательного объединения от установленной очередности предложения кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата и исключает
возможность принятия решений о передаче вакантных депутатских мандатов, от которых отказались зарегистрированные кандидаты, вне зависимости от формально определенных критериев, увязывающих выбор зарегистрированного кандидата, которому
передается вакантный депутатский мандат, с результатами волеизъявления избирателей.
При этом использование в конструкции оспариваемой нормы словосочетания определительных местоимений «любой другой», которое согласно правилам русского языка
равнозначно определительному местоимению «иной», использованному в конструкции
федеральной нормы (пункт 15 статьи 71 Федерального закона от l2.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), само по себе не изменяет смысл данной оспариваемой
нормы, допускающей – с учетом приведенных правовых позиций Конституционного
Суда Российской Федерации – возможность для уполномоченного коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения отступить
от установленной очередности предложения кандидатуры для замещения вакантного
депутатского мандата при принятии решения по кандидатуре, предлагаемой для замещения вакантного депутатского мандата, только в силу исключительных обстоятельств.
Кроме того, установленный оспариваемыми нормативными правовыми актами
порядок допуска кандидатов из списка кандидатов от избирательного объединения к замещению мандатов досрочно выбывших депутатов (далее – Порядок), согласно которому
уполномоченный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган избирательного объединения вправе определить кандидата для замещения освободившегося
мандата депутата, не подрывает баланс интересов кандидатов из списков кандидатов
от избирательных объединений и самих избирательных объединений.
Данный порядок сочетается с порядком передачи мандатов кандидатам в соответствии с их местом в списке кандидатов при первичном распределении полученных этим
списком мандатов по результатам общих выборов и при замещении соответствующей
избирательной комиссией мандата досрочно выбывшего депутата в случае, когда избирательное объединение не делает этого в установленный законом срок.
Уполномоченный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
избирательного объединения вправе представить к наделению мандатом досрочно выбывшего депутата не любого кандидата из списка кандидатов, а только одного из кандидатов, входящих в ту территориальную группу кандидатов (общереспубликанскую часть
списка), в которую входил выбывший депутат. Такое регулирование призвано обеспечить
преемственность в территориальном представительстве депутатами, избранными от
соответствующего избирательного объединения, интересов избирателей. При этом,
конституционным установлениям не будет противоречить и законодательное снятие
названного ограничения для уполномоченного органа избирательного объединения при
решении вопроса о замещении мандата досрочно выбывшего депутата.
Граждане дают согласие на участие в выборах в качестве кандидатов в составе списка кандидатов от соответствующего избирательного объединения на законодательных
условиях их проведения, в том числе соглашаясь, следовательно, и с законодательным
порядком замещения мандатов досрочно выбывших депутатов.
Таким образом, принимая во внимание приведенные выше нормы закона, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, суд приходит к выводу,
что оспариваемые в части нормативные правовые акты, приняты уполномоченным за-
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конодательным органом, подписаны надлежащим должностным лицом с соблюдением
формы (вида), процедуры принятия, правил введения в действие, в том числе порядка
опубликования и вступления в силу, и не противоречат законодательству, регулирующему
спорные правоотношения, имеющему большую юридическую силу, не нарушают права
и законные интересы административного истца, в связи с чем в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
в удовлетворении заявленных административных исковых требований следует отказать.
С учетом требований пункта 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации сообщение о принятии настоящего решения
в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу подлежит
размещению в издании «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми» и сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых
органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
http://www.law.rkomi.ru, где были ранее размещены нормативные правовые акты.
Руководствуясь статьями 175-180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд
решил:
в удовлетворении административного искового заявления Воробьёва Виктора
Викторовича о признании недействующими с момента принятия часть 5 статьи 1
и статью 2 Закона Республики Коми от 29 ноября 2016 года № 120-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,
с 29 ноября 2016 года часть 1 статьи 88 Закона Республики Коми от 27 сентября
2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми» (в редакции Закона
Республики Коми от 29 ноября 2016 года № 120-P3), о возложении обязанности принять
новый нормативный правовой акт, отказать.
Сообщение о принятии настоящего решения суда в течение одного месяца со дня
вступления решения суда в законную силу подлежит размещению в издании «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми» и сетевом
издании «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru, где были ранее
размещены нормативные правовые акты.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй апелляционный суд обшей юрисдикции через Верховный Суд Республики Коми в течение месяца
со дня его принятия в окончательной форме.
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