ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№4

26 марта 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

67

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»1
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
16 марта 2021 г.
№ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 16 марта 2021 г. № 33

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»:
в пункте 20.12:
в абзаце первом слова «17 марта» заменить словами «31 марта»;
абзац второй после слов «по 17 марта 2021 года включительно» дополнить словами
«; с 18 марта 2021 года по 31 марта 2021 года включительно».
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.03.2021 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

68

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 13 декабря 2019 г. № 598 «Об утверждении Положения
о предоставлении грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского
общества»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 декабря 2019 г.
№ 598 «Об утверждении Положения о предоставлении грантов Главы Республики Коми
на развитие гражданского общества» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
2) в Положении о предоставлении грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Положение):
а) Положение изложить в редакции согласно приложению;
б) приложение № 1 к Положению исключить;
в) в Методике оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов Главы
Республики Коми на развитие гражданского общества (приложение № 2 к Положению):
таблицу подпункта 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
1
2
« 9-10 Проект полностью соответствует данному критерию:
- в смете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех мероприятий проекта
и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;
- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- к смете прилагаются коммерческие предложения (не менее двух) на приобретение
товаров, оказание работ/услуг;
- даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта,
позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов;
- в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организации ресурсов
6-8 Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются несущественные
замечания эксперта:
- все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий и обоснованы,
вместе с тем из комментариев к некоторым расходам невозможно точно определить их
состав (детализацию);
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием).
К смете прилагаются коммерческие предложения (не менее двух) на приобретение товаров, оказание работ/услуг
3-5 Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются замечания эксперта,
которые обязательно необходимо устранить:
- не все предполагаемые расходы непосредственно связаны с мероприятиями проекта
и достижением ожидаемых результатов;
- в смете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к реализации проекта, расходы;
- некоторые расходы завышены или занижены по сравнению со средним рыночным
уровнем оплаты труда, цен на товары, работы, услуги, аренду (без соответствующего
обоснования в комментариях к расходам);
- отсутствуют коммерческие предложения к смете на приобретение товаров, оказание
работ/услуг;
- обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
- имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2021 г.
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2
0-2 Проект не соответствует данному критерию:
- предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо занижены
и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, условиям конкурса;
- отсутствуют коммерческие предложения к смете на приобретение товаров, оказание
работ/услуг;
- в смете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта расходов, которые не
допускаются в соответствии с требованиями положения о конкурсе;
- смета проекта нереалистична, не соответствует тексту заявки;
- смета проекта не соответствует целевому характеру гранта, часть расходов не направлена на выполнение мероприятий проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта;
- имеются несоответствия между суммами в описании проекта и в его смете;
- комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные;
- имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. По результатам оценки заявки эксперт конкурса дает обобщенную оценку заявке и выбирает один из следующих выводов:
а) проект соответствует критериям, рекомендован к поддержке (от 41 балла и выше);
б) проект не соответствует критериям, не рекомендован к поддержке (от 0 до
40 баллов).
Эксперт конкурса также дает по заявке обобщенный комментарий. Такой комментарий должен содержать обоснование вывода эксперта по данной заявке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
2 марта 2021 г.
№ 96
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 марта 2021 г. № 96
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2019 г. № 598
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении грантов Главы Республики Коми
на развитие гражданского общества
I. Общие положения о предоставлении грантов
1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 7 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Указом Главы Ре-
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спублики Коми от 27 сентября 2019 г. № 93 «О грантах Главы Республики Коми, предоставляемых на развитие гражданского общества» определяет цели, условия и порядок
предоставления грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества
в форме субсидий (далее соответственно – Положение, грант) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории
Республики Коми и реализующим социально значимые проекты (далее – проекты).
Сведения о гранте в сроки, установленные абзацем первым подпункта 1 пункта 12
настоящего Положения, размещаются на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://econom. rkomi.ru/ (далее – официальный сайт)
и в информационной системе Республики Коми «Интернет-портал Гранты Главы Республики Коми для СОНКО» https://sonko.rkomi.ru/ (далее – Интернет-портал).
2. К категориям получателей гранта относятся социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, религиозных организации (объединений), зарегистрированные в установленном
порядке и осуществляющие на территории Республики Коми в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона
Республики Коми от 5 декабря 2011 г. № 127-РЗ «О некоторых вопросах поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – некоммерческая
организация).
3. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение реализации
проектов по грантовым направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения.
4. Гранты предоставляются Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми (далее – уполномоченный орган), осуществляющим функции
главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Коми, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов
на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Размер гранта не превышает на одного получателя гранта:
1) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на территории Республики Коми по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения, менее 1 года (на дату подачи документов на конкурс), –
300 тысяч рублей;
2) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих проекты на территории Республики Коми по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего Положения, более 1 года (на дату подачи документов на конкурс), –
700 тысяч рублей;
3) для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность и реализующих
проекты на территории Республики Коми по приоритетному направлению, которое определено решением Объединенного Совета по предоставлению грантов Главы Республики
Коми, формируемого Главой Республики Коми (далее – Совет), на соответствующий
финансовый год, – 1 млн. рублей.
6. Гранты предоставляются уполномоченным органом на основании соглашения
о предоставлении гранта, заключаемого между уполномоченным органом и некоммерческой организацией, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Республики Коми (далее соответственно – Соглашение, типовая форма).
Изменение Соглашения или расторжение Соглашения (при необходимости) осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения
к нему, являющегося его неотъемлемой частью, в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Коми.
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II. Условия и порядок предоставления грантов
7. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, реализующим на территории Республики Коми проекты по направлениям, указанным в пункте 9 настоящего
Положения, по итогам проведения конкурса на предоставление грантов, исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется
грант (далее – конкурс).
8. Организация проведения конкурса осуществляется государственным учреждением Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
(далее – организатор конкурса), функции и полномочия учредителя которого осуществляет уполномоченный орган.
9. Некоммерческие организации вправе представить на конкурс проекты по следующим грантовым направлениям:
Грантовые направления
Тематика направлений (проектов)
1
2
социальная поддержка социальная поддержка и защита людей, оказавшихся в трудной жизнени защита граждан:
ной ситуации, в том числе реабилитация, социальная и трудовая интеграция лиц без определенного места жительства
обеспечение и защита прав потребителей социально уязвимых категорий населения
социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация, социальная адаптация
содействие деятельности, направленной на повышение активности людей с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение их в общественно значимые мероприятия, организация досуговой деятельности
социализация детей с особенностями развития, в том числе детейинвалидов
содействие развитию инклюзивного образования и дополнительного
образования инвалидов
поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов
повышение качества
социализация людей старшего поколения через различные формы сожизни людей старшего циальной активности
поколения:
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах
граждан старшего поколения, в том числе «серебряное волонтерство»
содействие дополнительному образованию и занятости людей старшего
поколения
повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в
социально значимую деятельность, в том числе в сфере патриотического
воспитания молодежи, трудового наставничества
поддержка семьи,
укрепление института семьи и семейных ценностей
материнства, отцовства профилактика социального сиротства, в том числе раннее выявление
и детства:
семейного неблагополучия и организация оказания всесторонней помощи, защита прав и интересов детей
поддержка семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
наставничество в отношении семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
содействие устройству в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
продвижение родительского просвещения
профилактика деструктивного поведения детей и подростков, правонарушений несовершеннолетних
профилактика семейного насилия
социальная безопасность детей в информационном пространстве
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2
изучение и популяризация истории Республики Коми
правовое просвещение, повышение юридической и финансовой грамотности населения, формирование антикоррупционного поведения
патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание
граждан
содействие деятельности в области просвещения, дополнительного
образования детей
молодежная политика: поддержка деятельности студенческих отрядов и студенческих объединений
развитие научно-технического и художественного творчества детей и
молодежи
содействие деятельности молодежных организаций, направленной на
развитие добровольчества в молодежной среде
поддержка деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и
экологии
организация поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений, установление имен погибших и пропавших
без вести при защите Отечества, увековечение памяти погибших воинов
и значимых событий прошлого
профориентация и содействие временной занятости обучающихся
межнациональное
укрепление гражданского единства, сохранение и развитие этнокультурсотрудничество:
ного и языкового многообразия Республики Коми
укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизация
межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия
социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан
оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и временным переселенцам
охрана здоровья
пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа
граждан, пропаганда
жизни
здорового образа жизни, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
физической культуры и
развитию физической культуры и спорта различных групп населения, по
спорта:
формированию основ активного долголетия
поддержка и пропаганда практик правильного питания и сбережения
здоровья
создание условий для занятия детей-инвалидов физической культурой
и спортом
профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для
человека зависимостей, содействие снижению количества людей, подверженных таким зависимостям
профилактика заболеваний
комплексная реабилитация и ресоциализация людей, страдающих алкогольной зависимостью, зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ
защита прав и свобод
оказание юридической помощи гражданам по обеспечению реализации
человека и гражданина: и защиты их прав, в том числе на приобретение качественных товаров,
работ и услуг
содействие повышению мобильности трудовых ресурсов, содействие
трудоустройству граждан за пределами постоянного проживания
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1
2
развитие институтов
информационная, консультационная и методическая поддержка деягражданского общества: тельности социально ориентированных некоммерческих организаций
создание инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, ресурсных центров развития и поддержки
гражданских инициатив
повышение компетентности руководителей социально ориентированных
некоммерческих организаций по вопросам социального проектирования,
организации деятельности и общественной активности
содействие деятельности по производству и распространению
социальной рекламы
охрана окружающей
повышение повседневной экологической культуры населения, развитие
среды и защита
инициатив в сфере сбора мусора, благоустройства и очистки лесов,
животных:
ручьев, водоемов и их берегов
профилактика жестокого обращения с животными, деятельность
в области защиты животных
культура и искусство:
создание условий для повышения образовательного, культурного
уровня, творческой активности различных категорий населения
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Коми, представляющих ценность для многонационального населения Республики Коми
сохранение народных культурных традиций, включая народные промыслы и ремесла
развитие территориразвитие деятельности в области самоорганизации граждан для осуального общественного ществления собственных инициатив по вопросам местного значения,
самоуправления на
повышение активности населения в деятельности территориального
территории Республики общественного самоуправления на этой территории
Коми:

Из грантовых направлений, указанных в таблице настоящего пункта, решением
Совета ежегодно утверждается одно приоритетное направление реализации проектов
(далее – приоритетное направление). Решение Совета об утверждении приоритетного
направления размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте
уполномоченного органа ежегодно не позднее 31 декабря года, предшествующего году
проведения конкурса.
10. Участниками конкурса являются некоммерческие организации, представившие
на Интернет – портале в порядке, указанном в пункте 13 настоящего Положения, заявки
на участие в конкурсе (далее – заявка) и соответствующие требованиям, установленным
в объявлении о проведении конкурса и настоящем Положении.
11. Для участия в конкурсе некоммерческая организация на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) у некоммерческой организации должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у некоммерческой организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед Республикой Коми;
3) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура
банкротства, деятельность некоммерческой организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
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доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
в совокупности превышает 50 процентов;
5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
некоммерческой организации;
6) некоммерческая организация не должна получать средства из республиканского
бюджета Республики Коми на основании иных нормативных правовых актов Республики
Коми на цели, установленные в пункте 3 настоящего Положения.
12. В целях проведения конкурса:
1) организатор конкурса не позднее 10 календарных дней до начала приема заявок
на конкурс размещает в средствах массовой информации, на официальном сайте уполномоченного органа и Интернет-портале объявление о проведении конкурса с указанием:
сроков проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема)
заявок на участие в конкурсе, которые не могут быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днем размещения объявления о проведении конкурса;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты
организатора конкурса;
цели предоставления гранта и результатов предоставления гранта;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального сайта уполномоченного органа, на котором обеспечивается проведение конкурса;
требований к некоммерческим организациям и перечня документов, представляемых некоммерческой организацией для участия в конкурсе, в соответствии с настоящим
Положением;
порядка подачи заявок некоммерческими организациями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых некоммерческими организациями
в соответствии с настоящим Положением;
порядка отзыва заявок; порядка возврата заявок, определяющего в том числе основания для возврата заявок, порядка внесения изменений в заявки некоммерческих
организаций;
правил рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций в соответствии
с настоящим Положением;
порядка предоставления некоммерческим организациям разъяснений положений
объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) конкурса должен (должны)
подписать Соглашение;
условий признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся (уклонившимися) от заключения Соглашения;
даты размещения результатов конкурса на Интернет-портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа, которая не может быть позднее 14-го календарного
дня, следующего за днем определения победителя конкурса;
предельного размера гранта;
тематики направлений проектов;
условий и порядка проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением;
2) для оценки заявок и проектов, представленных на конкурс, по критериями, определенным Методикой оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов
Главы Республики Коми на развитие гражданского общества (далее – Методика), со-
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гласно приложению № 1 к настоящему Положению, Совет утверждает состав экспертов
и Порядок проведения независимой экспертизы проектов, представленных на конкурс
на предоставление грантов Главы Республики Коми на развитие гражданского общества
(далее – Порядок проведения независимой экспертизы проектов).
13. Для участия в конкурсе некоммерческая организация, зарегистрированная
в установленном порядке на Интернет-портале, в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, заполняет в электронном виде в личном кабинете на Интернет-портале заявку на участие в конкурсе, содержащую в том числе следующую информацию:
1) о некоммерческой организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения; основные виды деятельности, опыт работы, контактный телефон, адрес
электронной почты (при наличии);
2) о проекте, в рамках грантовых направлений, указанных в пункте 9 настоящего
Положения, включая:
направление проекта, название проекта, на реализацию которого запрашивается
грант;
описание проекта;
территория проекта;
срок реализации проекта;
обоснование социальной значимости проекта;
целевые группы проекта;
цель (цели) и задачи проекта;
ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
общая сумма расходов на реализацию проекта с учетом собственного вклада некоммерческой организации и (или) ресурсов, привлеченных в реализацию мероприятий,
предусмотренных проектом;
запрашиваемая сумма гранта;
календарный план проекта;
бюджет проекта (с приложением коммерческих предложений на приобретение
товаров, выполнение работ (оказание услуг);
информацию о руководителе проекта;
информацию о команде проекта;
3) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о некоммерческой организации, о заявке, иной информации о некоммерческой организации, связанной с конкурсом;
4) заверение о соответствии некоммерческой организации, требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Положения, и о достоверности содержащихся в заявке
сведений и прилагаемых к ней документов.
Заполненная некоммерческой организацией заявка скрепляется подписью руководителя некоммерческой организации (иного лица, уполномоченного действовать от имени
некоммерческой организации), печатью некоммерческой организации и представляется
на Интернет-портал в электронной форме в виде одного файла в формате pdf (скан-копии
страниц документа в формате pdf, объединенные в один файл).
14. К заявке, указанной в пункте 13 настоящего Положения, некоммерческой организацией прилагаются следующие документы:
1) копия устава некоммерческой организации в редакции, действующей на день
подачи заявки;
2) копия отчетности за предыдущий финансовый год, представленная некоммерческой организацией в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Коми или размещенная на Информационном портале некоммерческих
организаций Министерства юстиции Российской Федерации (некоммерческая органи-
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зация, зарегистрированная в установленном порядке в текущем финансовом году, не
представляет);
3) копия согласования проекта с Управлением Республики Коми по охране объектов
культурного наследия (представляется при представлении на конкурс проекта по грантовому направлению «культура и искусство» в тематике «сохранение, использование
и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Республики Коми, представляющих ценность для многонационального населения Республики Коми», указанному в пункте 9 настоящего Положения).
Согласование, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, оформляется
Управлением Республики Коми по охране объектов культурного наследия;
4) копия уведомления Министерства юстиции Российской Федерации о признании
некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг (представляется при наличии у некоммерческой организации статуса исполнителя общественно
полезных услуг);
5) копия согласования проекта (место его реализации) с органом местного самоуправления, на территории которого планируется реализация проекта (представляется
при представлении на конкурс проекта, направленного на обустройство городской среды
(на развитие территории).
Каждый из указанных в настоящем пункте документов представляется на Интернетпортал в электронной форме в виде одного файла в формате pdf (скан-копии страниц
документа в формате pdf, объединенные в один файл).
15. Некоммерческая организация в дополнение к заявке и документам, указанным
в пунктах 13 и 14 настоящего Положения, вправе по собственной инициативе представить:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение
конкурса;
2) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированную на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса;
3) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении некоммерческой организацией обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, сформированную на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется проведение конкурса.
Каждый из указанных в настоящем пункте документов представляется на Интернетпортал в электронной форме в виде одного файла в формате pdf (скан-копии страниц
документа в формате pdf, объединенные в один файл).
В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной инициативе документов, указанных в настоящем пункте, организатор конкурса в течение
3 рабочих дней со дня получения заявки и документов, указанных в пунктах 13 и 14
настоящего Положения, запрашивает указанные сведения (документы) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в организациях, уполномоченных
на представление таких сведений (документов).
16. Некоммерческая организация вправе включать в состав заявки на участие в
конкурсе дополнительную информацию и представлять по собственной инициативе
иные документы, не указанные в пунктах 14 и 15 настоящего Положения, в соответствии
с критериями конкурсного отбора на участие в конкурсе, определенными настоящим
Положением.
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Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных некоммерческой организацией документов несет некоммерческая
организация.
17. Заявка и документы, представленные по истечении срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, не принимаются и не рассматриваются.
Датой и временем подачи заявки является запись даты и времени регистрации
и присвоения заявке статуса «на рассмотрении» на Интернет-портале.
18. Некоммерческая организация вправе подать только одну заявку на участие
в конкурсе по одному из грантовых направлений, указанных в пункте 9 настоящего
Положения.
Некоммерческая организация вправе отказаться от участия в конкурсе до окончания
срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, путем направления соответствующего обращения организатору конкурса.
19. Организатор конкурса в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявки
на Интернет-портале и получении статуса заявки «на рассмотрении» проводит предварительную проверку на соответствие некоммерческой организации требованиям,
установленным пунктами 2 и 11 настоящего Положения, условиям, определенным
в пунктах 9, 13, 14, 18, подпунктах 2 и 3 пункта 29 настоящего Положения, а также
проверяет полноту (комплектность) документов, оформление заявки, представленной
некоммерческой организацией, на соответствие требованиям и срокам представления
заявки, установленным в объявлении о проведении конкурса, достоверность представленной некоммерческой организацией информации.
Предварительная проверка достоверности представленной некоммерческой организацией информации осуществляется организатором конкурса путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых сведений и (или)
направления официальных запросов в соответствующие органы, в распоряжении которых находятся такие документы (информации), и (или) сверки с открытыми данными,
представленными на официальных сайтах данных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
20. Основаниями для отклонения заявки к участию в конкурсе на стадии рассмотрения и оценки заявки являются:
1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным
пунктами 2 и 11 настоящего Положения;
2) несоответствие представленных некоммерческой организацией заявки и документов требованиям, определенным пунктами 9, 13, 14, подпунктами 2 и 3 пункта 29
настоящего Положения, и требованиям, установленным в объявлении о проведении конкурса, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации;
4) невыполнение некоммерческой организацией требований, установленных абзацем первым пункта 18 настоящего Положения;
5) подача некоммерческой организацией заявки после даты и (или) времени, указанного в объявлении о проведении конкурса.
21. При наличии оснований для отклонения заявки некоммерческой организации на
стадии рассмотрения и оценки заявки, указанных в пункте 20 настоящего Положения,
организатор конкурса в срок, установленный абзацем первым пункта 19 настоящего
Положения, готовит проект решения уполномоченного органа об отклонении заявки
некоммерческой организации с обоснованием причин ее отклонения и направляет его
в уполномоченный орган для подписания.
Уполномоченный орган принимает решение об отклонении заявки некоммерческой
организации и направляет его организатору конкурса в течение 2 рабочих дней со дня
получения проекта указанного решения.
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Организатор конкурса в течение 1 рабочего дня со дня получения решения уполномоченного органа об отклонении заявки некоммерческой организации отклоняет заявку
некоммерческой организации на Интернет-портале.
Некоммерческая организация, в отношении которой принято решение об отклонении заявки, вправе повторно направить заявку и документы, указанные в пунктах 13
и 14 настоящего Положения, в пределах срока, указанного в объявлении о проведении
конкурса, после устранения оснований для отклонения заявки к участию в конкурсе,
предусмотренных в подпунктах 1-4 пункта 20 настоящего Положения.
В случае отсутствия оснований для отклонения заявки некоммерческой организации к участию в конкурсе, указанных в пункте 20 настоящего Положения, организатор
конкурса в срок, установленный абзацем первым пункта 19 настоящего Положения,
оформляет заключение о допуске некоммерческой организации к участию в конкурсе.
22. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок организатор
конкурса направляет заявки и документы некоммерческих организаций, допущенных
к участию в конкурсе, экспертам для проведения независимой экспертизы проектов.
Состав экспертов и Порядок проведения независимой экспертизы проектов утверждаются решением Совета. Порядок размещается на официальном сайте уполномоченного
органа и на Интернет-портале в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения, но не
позднее дня опубликования объявления о проведении конкурса. Персональный состав
экспертов не разглашается.
23. Заявки и проекты оцениваются экспертами по критериям, определенным Методикой.
По каждому критерию эксперт конкурса присваивает заявке от 0 до 10 баллов (целым числом) и на основании Методики оформляет оценочный лист, который направляет
организатору конкурса в срок, установленный в абзаце третьем настоящего пункта.
Каждый проект оценивается не менее чем двумя экспертами. Срок проведения
независимой экспертизы проектов не превышает 15 рабочих дней со дня направления
организатором конкурса заявок и документов некоммерческих организаций экспертам.
24. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня получения оценочного
листа от экспертов конкурса:
1) оформляет сводный оценочный лист по каждой заявке (проекту);
2) формирует рейтинг заявок (проектов) с учетом итоговых баллов от наибольшего
к наименьшему;
3) готовит предварительный расчет сумм гранта с учетом рейтинга и учетом пункта 5 настоящего Положения;
4) готовит проект перечня победителей конкурса, включающий предварительный
расчет сумм гранта некоммерческим организациям.
25. Итоговый балл заявки определяется как сумма средних баллов, присвоенных
оценившими заявку экспертами конкурса по каждому критерию, умноженных на соответствующий коэффициент значимости критерия (с округлением полученных чисел
до сотых).
Методикой установлен повышающий коэффициент для расчета итогового балла
заявки. Повышающий коэффициент, установленный Методикой, применяется:
для некоммерческих организаций, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящего
Положения;
для некоммерческих организаций, имеющих статус исполнителя общественно
полезных услуг.
26. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня подготовки проекта
перечня победителей конкурса направляет в Совет на рассмотрение сводные оценочные
листы по каждой заявке и проект перечня победителей, включающий предварительный
расчет сумм гранта.
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27. Совет в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов, указанных
в пункте 26 настоящего Положения, проводит заседание, на котором рассматривает
представленные материалы, устанавливает минимальный уровень итогового балла заявки, рассчитанного на основании Методики, с учетом минимального уровня итогового
балла заявки определяет перечень победителей конкурса с указанием возможного размера предоставляемого гранта.
Решение Совета в день заседания оформляется протоколом, который подписывается
председателем Совета и секретарем Совета (далее – решение Совета). Решение Совета
в течение 3 рабочих дней со дня его оформления размещается на сайте уполномоченного
органа, на Интернет-портале и направляется уполномоченному органу.
Количество победителей конкурса определяется исходя из объема бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на эти
цели на соответствующий финансовый год.
При равном количестве баллов победителем конкурса признается некоммерческая
организация, заявка которой имеет более раннюю дату регистрации.
28. Распределение общего объема средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми, между некоммерческими организациями, проекты которых
признаны прошедшими конкурсный отбор, осуществляется по формуле:
n

Ci = (Ai / SUM A i )×S,

где:
Ci – размер гранта по итогам конкурсного отбора для i-й некоммерческой организации;
Ai – показатель итогового балла для i-й некоммерческой организации;
n

SUM A i – сумма итоговых баллов по всем проектам;
n – количество некоммерческих организаций, признанных прошедшими конкурсный отбор;
S – сумма средств в республиканском бюджете Республики Коми, предусмотренных
на предоставление гранта.
В случае если по результатам распределения общего объема гранта остаются нераспределенные средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики
Коми (далее – остаток гранта), их распределение осуществляется в следующем порядке.
Остаток гранта направляется некоммерческой организации, проект которой получил
наивысший итоговый балл проекта (первое рейтинговое место), в размере, позволяющем выделить запрашиваемую сумму гранта в полном объеме, в том числе с учетом
требований пункта 5 настоящего Положения.
В случае если сумма гранта некоммерческой организации, занявшей первое рейтинговое место, по результатам распределения общего объема гранта меньше объема
остатка гранта, оставшиеся нераспределенные средства выделяются некоммерческим
организациям, занявшим второе и последующие рейтинговые места, в размере, позволяющем выделить запрашиваемую сумму гранта в полном объеме, и с учетом требований
пункта 5 настоящего Положения.
29. Условиями предоставления гранта некоммерческой организации являются:
1) признание некоммерческой организации победителем конкурса по итогам заседания Совета;
2) внесение некоммерческой организацией собственного вклада или привлечение
ресурсов в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом (далее – собственный
вклад). Собственный вклад включает целевые денежные поступления, источником которых не являются средства консолидированного бюджета Республики Коми; денежную
оценку используемого имущества, имущественных прав, безвозмездно полученных
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работ и выполненных услуг, труда добровольцев, которая рассчитывается в соответствии
с нормативами, установленными уполномоченным органом;
3) отсутствие у некоммерческой организации факта нецелевого использования
предоставленной ранее уполномоченным органом субсидии/гранта и непредставления
некоммерческой организацией в уполномоченный орган отчетности о целевом использовании средств субсидии/гранта и о достижении значений показателей результативности
использования субсидии/гранта и (или) иной отчетности в течение одного последнего
отчетного периода, за исключением некоммерческих организаций, которые обращаются
за получением гранта впервые;
4) наличие заключенного между уполномоченным органом и некоммерческой
организацией Соглашения.
30. Основаниями для отказа некоммерческой организации в предоставлении гранта
являются:
1) непризнание некоммерческой организации победителем конкурса по итогам
заседания Совета;
2) признание некоммерческой организации уклонившейся от заключения Соглашения согласно условиям, предусмотренным в объявлении о проведении конкурса.
31. Уполномоченный орган на основании решения Совета о победителях конкурса
в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения:
1) принимает решение о предоставлении грантов некоммерческим организациям
- победителям конкурса с перечнем победителей конкурса и указанием размера предоставляемого гранта и (или) отказе в их предоставлении с перечнем некоммерческих
организаций, которым отказано в предоставлении грантов, которое оформляется приказом уполномоченного органа;
2) размещает на сайте уполномоченного органа и на Интернет-портале информацию
о результатах проведения конкурса, в том числе:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок;
информацию о некоммерческих организациях, заявки которых были рассмотрены;
информацию о некоммерческих организациях, заявки которых были отклонены,
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении
конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
перечень некоммерческих организаций, которым отказано в предоставлении грантов, с указанием причин отказа;
перечень некоммерческих организаций, которым предоставляется грант, с размером
предоставляемого гранта.
Уполномоченный орган направляет организатору конкурса приказ, указанный
в подпункте 1 настоящего пункта, в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.
Организатор конкурса в течение 1 рабочего дня со дня получения приказа, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, на Интернет-портале присваивает заявкам
некоммерческих организаций, которым предоставляется грант, статус «победитель».
Заявкам некоммерческих организаций, которым отказано в предоставлении грантов,
присваивается статус «непобедитель».
32. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня оформления приказа,
указанного в подпункте 1 пункта 31 настоящего Положения, направляет некоммерческим
организациям – победителям конкурса проект Соглашения.
В Соглашении предусматриваются:
1) целевое назначение, размер, условия и порядок предоставления гранта;
2) сроки (периодичность) перечисления гранта, с учетом положений, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации;
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3) запрет приобретения некоммерческой организацией за счет полученного гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4) сроки и формы представления некоммерческой организацией отчетности об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант,
а также право уполномоченного органа как получателя бюджетных средств устанавливать сроки и формы представления некоммерческой организацией дополнительной
отчетности (при необходимости);
5) условия и порядок возврата гранта (остатка гранта);
6) согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом, органами государственного финансового контроля (надзора) проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта;
7) сроки и порядок уведомления некоммерческой организации о невозможности
предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении, в случае уменьшения
уполномоченному органу как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств;
8) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия в случае уменьшения уполномоченному органу как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении;
9) счета, на которые перечисляется грант, с учетом положений, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации;
10) условие ведения некоммерческой организацией раздельного бухгалтерского
учета в отношении полученных средств гранта;
11) значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления
гранта;
12) иные условия, определенные типовой формой.
33. Результатом (целевым показателем) предоставления гранта является реализованный Заявителем проект по грантовым направлениям, указанным в пункте 9 настоящего
Положения, на дату, определенную Соглашением.
Уполномоченный орган вправе устанавливать иные целевые показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта, не указанные в абзаце первом
настоящего пункта.
Значения целевых показателей (конечные значения результата) устанавливаются
в Соглашении.
34. Некоммерческая организация дает согласие на осуществление уполномоченным органом как получателем бюджетных средств Республики Коми, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
35. Перечисление гранта производится с лицевого счета уполномоченного органа на
расчетный счет соответствующей некоммерческой организации, открытый в российской
кредитной организации, в срок, установленный Соглашением, но не позднее 10 рабочих
дней со дня заключения Соглашения.
36. За счет предоставленного гранта некоммерческая организация вправе осуществлять расходы, связанные с реализацией проекта, по:
оплате труда, за исключением административного персонала, в пределах нормативов, установленных приказом уполномоченного органа;
оплате товаров, работ, услуг в пределах нормативов, установленных приказом
уполномоченного органа;
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арендной плате в пределах нормативов, установленных приказом уполномоченного
органа;
уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в пределах
нормативов, установленных приказом уполномоченного органа;
оплате командировочных расходов в пределах норм, установленных приказом
уполномоченного органа.
За счет предоставленного гранта некоммерческой организации запрещается осуществлять следующие расходы:
расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта;
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием финансовой помощи коммерческим организациям, единственным учредителем
которых является некоммерческая организация, а также всех видов помощи иным
коммерческим организациям;
расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земельные участки),
капитальное строительство новых зданий, текущий капитальный ремонт арендуемых
помещений;
расходы на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров,
которые являются предметами роскоши;
расходы, предусматривающие финансирование политических партий, кампаний
и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы, связанные с приобретением иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления грантов, определенных настоящим Положением;
расходы по уплате неустойки, пени, штрафов.
III. Требования к отчетности
37. Некоммерческая организация один раз в полугодие в срок, установленный
Соглашением, представляет в уполномоченный орган отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, а также отчет
о достижении результатов (целевых показателей) использования гранта по формам,
установленным Соглашением.
Уполномоченный орган вправе установить в Соглашении формы и сроки представляемой некоммерческой организацией дополнительной отчётности, связанной
с предоставлением гранта и не указанной в абзаце первом настоящего пункта.
К отчетам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, некоммерческая организация прилагает копии документов, подтверждающих расходы, понесенные
некоммерческой организацией при реализации проекта, иные документы, предусмотренные Соглашением, которые заверяются руководителем некоммерческой организации
(иным лицом, уполномоченный действовать от имени некоммерческой организации),
печатью некоммерческой организации (при наличии).
Ответственность за достоверность представленных в уполномоченный орган документов и отчетов возлагается на некоммерческую организацию.
38. Уполномоченный орган в сроки, установленные Соглашением, проводит проверку отчетов, указанных в пункте 37 настоящего Положения.
Эффективность и целевое использование гранта оценивается уполномоченным органом на основании представленных некоммерческой организацией отчетов, указанных
в пункте 37 настоящего Положения. Эффективность использования гранта определяется
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как процент фактического достижения значений целевых показателей, определенных
Соглашением.
39. Грант подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в следующих случаях:
1) установление факта нарушения некоммерческой организацией целей, порядка
и условий предоставления гранта, установленных Соглашением, выявленного по фактам
проверок, проведенных уполномоченным органом и (или) органами государственного
финансового контроля (надзора);
2) недостижение показателей результатов (целевых показателей) предоставления
гранта, установленных Соглашением;
3) нарушения, невыполнения и (или) ненадлежащего исполнения некоммерческой
организацией обязательств, предусмотренных Соглашением;
4) образование неиспользованного остатка гранта.
40. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня выявления случаев,
указанных в подпунктах 1-3 пункта 39 настоящего Положения, составляет акт о выявленных нарушениях с указанием таких нарушений, порядка и сроков их устранения
(далее – акт) и направляет его в адрес некоммерческой организации. Акт направляется
некоммерческой организации заказным письмом с уведомлением на адрес, указанный
в Соглашении.
В случае неустранения некоммерческой организацией нарушений в сроки, указанные в акте, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока,
указанного в акте, принимает решение о возврате некоммерческой организацией гранта
в республиканский бюджет Республики Коми, которое оформляется приказом уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате гранта в республиканский бюджет Республики Коми направляет некоммерческой
организации требование о возврате гранта, содержащее причину, повлекшую принятие
решения о возврате гранта, сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат гранта, реквизиты лицевого
счета, на который должны быть перечислены средства (далее – требование). Требование
направляется некоммерческой организации заказным письмом с уведомлением на адрес,
указанный в Соглашении
Некоммерческая организация осуществляет возврат гранта в течение 30 календарных дней (если в требовании не указан иной срок) со дня получения требования.
В случае неисполнения некоммерческой организаций в установленный требованием
срок требования о возврате средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми
уполномоченный орган обеспечивает взыскание указанных средств в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, указанном в подпункте 4 пункта 39 настоящего Положения, некоммерческая организация осуществляет возврат полученного гранта в части не использованных
на реализацию мероприятий проекта средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми не позднее 30 календарных дней со дня окончания реализации проекта.
В случае неисполнения некоммерческой организаций условия о возврате неиспользованных средств гранта в республиканский бюджет Республики Коми уполномоченный
орган обеспечивает взыскание указанных средств в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
41. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов
осуществляется в установленном порядке уполномоченным органом, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
(надзора), в том числе путем проведения проверок.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

69

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 28 апреля 2020 г. № 210 «Об утверждении Порядка
организации деятельности приютов для животных и установления норм
содержания животных в них на территории Республики Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2020 г.
№ 210 «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных
и установления норм содержания животных в них на территории Республики Коми»
следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об установлении Порядка организации деятельности приютов для животных
и норм содержания животных в них на территории Республики Коми»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок организации деятельности приютов для животных и нормы
содержания животных в них на территории Республики Коми согласно приложению.»;
3) Порядок организации деятельности приютов для животных и установления норм
содержания животных в них на территории Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2021 г.
№ 97
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 марта 2021 г. № 97
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2020 г. № 210

ПОРЯДОК
организации деятельности приютов для животных и нормы
содержания животных в них на территории Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок организации деятельности приютов
для животных (далее – приют), а также нормы содержания животных в них на территории Республики Коми в целях осуществления деятельности по содержанию животных,
которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны, животных, от права
собственности на которых владельцы отказались.
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2021 г.
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1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных федеральным законодательством.
1.3. При осуществлении деятельности по обращению с животными должны
соблюдаться требования, установленные статьями 9, 16 и 17 Федерального закона
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 498-ФЗ).
1.4. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обеспечивают
возможность посещения:
гражданами приютов в установленное приютами время, за исключением дней,
в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений;
добровольцами (волонтерами) приютов в часы, установленные режимом работы
приютов, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений.
1.5. Приюты могут осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних животных, указанных в пункте 4 статьи 3 Федерального закона № 498-ФЗ, по соглашению с их владельцами, а также деятельность по оказанию
платных ветеринарных и иных услуг, связанных с содержанием домашних животных.
II. Требования к размещению приюта
и обустройству его помещений
2.1. Приюты размещаются в отдельно стоящих и специально предназначенных для
этого зданиях, строениях, сооружениях, в том числе некапитальных, имеющих территорию, необходимую для выгула животных.
2.2. Предельное количество содержащихся в приюте животных устанавливается
приютом с учетом соблюдения норм содержания животных и обустройства помещений,
установленных настоящим Порядком, в том числе содержания в приюте животных
разных видов.
Предельное количество содержащихся в приютах животных не может составлять
более 1000 особей животных.
2.3. Территория приюта должна быть ограждена. Ограждения должны обеспечивать недопущение проникновения животных на территорию приюта (за исключением
птиц и мелких грызунов). Высота ограждения, заглубленного в землю не менее чем
на 0,3 метра, должна быть не менее 2 метров.
2.4. Территория приюта должна быть разделена на следующие зоны:
временного содержания животных, включающая в себя отделение приема животных, – манеж, карантинное помещение, ветеринарный пункт, помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара;
для постоянного содержания животных, включающая в себя помещения, вольеры,
площадки для выгула животных;
административно-хозяйственная, которая может включать в себя здания и сооружения (в том числе некапитальные) административно-хозяйственных служб, подсобные
помещения, кормокухню (в случае кормления животных неготовыми кормами для
животных), склад для хранения кормов для животных.
2.5. Приют должен иметь централизованные, децентрализованные или иные системы водоснабжения и водоотведения, приточную и вытяжную вентиляцию. Помещения
приюта должны иметь искусственное и (или) естественное освещение.
2.6. Размер входов в ветеринарный пункт, карантинное помещение, стационар, помещения для содержания животных приюта должен составлять не менее 2 м в высоту
и 90 см в ширину.
2.7. Размеры проходов между вольерами, мобильными приспособлениями и помещениями (клетками), специализированными помещениями для содержания животных
должны составлять не менее 2 м.
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2.8. Вход (выход) на территорию приюта осуществляется через дезинфекционные
коврики, пропитанные дезинфицирующими растворами.
Приют должен быть отделен от жилого массива санитарно-защитной зоной. Размеры
санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих
объектов.
2.9. Нормы температурно-влажностного режима, освещенности и вентиляции помещений приюта, где содержатся животные, а также их водоснабжения и водоотведения
рекомендуется устанавливать в соответствии с «РД-АПК 1.10.07.03-14. Система нормативных документов агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Методические рекомендации по технологическому проектированию. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных
объектов для городских поселений и других муниципальных образований».
При уличном содержании параметры микроклимата не нормируются.
На территории приюта должна быть оборудована площадка для хранения отходов,
в том числе отходов жизнедеятельности животных, в контейнерах.
Обращение с отходами, в том числе с отходами содержания животных, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов.
III. Требования к обустройству ветеринарного пункта
и карантинного помещения, помещения, предназначенного
для лечения животных в условиях стационара, помещений
для содержания животных, вольеров
3.1. Ветеринарный пункт предназначен для амбулаторного и стационарного лечения
животных, проведения диагностических исследований и лечебно-профилактических
обработок животных, поступающих в приют.
Ветеринарный пункт может находиться как в отдельном здании, так и в административно-хозяйственном строении, сооружении, в том числе некапитальном, или может
размещаться в карантинном помещении.
Перед ветеринарным пунктом размещается манеж-приемная, оборудованная поводками, ошейниками, намордниками, клетками для мелких животных, мисками для
питьевой воды, местами крепления поводков, исключающих свободное передвижение
животных по манежу.
Поверхности мебели, дверей и окон ветеринарного пункта должны быть достаточно
прочными, легко очищаемыми и устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.
Полы, стены, кормушки и прочее оборудование ветеринарного пункта, карантинного
помещения изготавливаются из материалов, легко поддающихся дезинфекции, проводимой после освобождения помещений от животных.
Ветеринарный пункт может быть оборудован дополнительным необходимым медицинским оборудованием и оснащен необходимой мебелью.
3.2. Карантинное помещение предназначается для содержания животных в период
карантинирования.
Животные в карантинном помещении должны содержаться в изолированных
отсеках, клетках или вольерах, исключающих наличие физического контакта между
животными.
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Норма площади для содержания одного животного зависит от размера животного
и составляет:
для крупных животных весом от 25 кг не менее 2,0 кв. м;
для средних животных весом до 25 кг не менее 1,5 кв. м;
для мелких животных - не менее 0,5 кв. м.
Пол карантинного помещения должен иметь твердую и гладкую поверхность,
устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, а также сток
для отвода жидкости и наклон в сторону стока.
Уборка и дезинфекция карантинного помещения осуществляются ежедневно,
а также после окончания периода карантинирования каждого животного либо смерти
животного.
Вход (выход) в карантинное помещение оборудуется дезинфекционными ковриками,
пропитанными дезинфицирующими растворами.
3.3. Помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара
(далее – стационар), располагается в отдельном отапливаемом помещении с оборудованием изолированных отсеков и (или) клеток, исключающих возможность физического
контакта между животными.
Индивидуальные клетки должны быть надежно изолированы друг от друга, обеспечивая невозможность контактов животных друг с другом.
Пол стационара должен иметь твердую и гладкую поверхность, устойчивую
к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами, а также стоки для отвода
жидкости и наклон в сторону стока.
Стены и потолки должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную
уборку и дезинфекцию.
Уборка и дезинфекция стационара осуществляются ежедневно, а также после
окончания периода лечения животного либо смерти животного.
3.4. Места для содержания животных оборудуются с учетом обеспечения безопасности людей, защиты от вредных внешних воздействий и включают в себя изолированные отсеки для животных либо вольеры с будками. Животные разных видов должны
содержаться раздельно.
Полы в помещениях для содержания животных должны иметь твердую и гладкую
поверхность, устойчивую к мытью водой и обработке дезинфицирующими средствами.
Стены и потолки в помещениях для содержания должны иметь покрытие, позволяющее проводить регулярную уборку и дезинфекцию.
Помещения и вольеры для содержания животных могут быть индивидуальными
или групповыми и должны находиться отдельно от карантинного помещения.
Вольеры для животных оборудуются на территории приюта вне помещений и могут
быть индивидуальными или групповыми.
Вольеры рекомендуется использовать для содержания собак.
Вольер для содержания животного состоит из:
1) закрытой части площадью не менее 2 кв. м;
2) выгульной площадки не менее 4 кв. м.
Вольеры располагают на сухом возвышенном месте, выгульные площадки вольеров
размещают в сторону, противоположную господствующим ветрам.
Внутри закрытой части вольера устанавливают деревянную будку, в которую
в зимнее время года кладут подстилку, лаз завешивают плотной тканью.
Высота, длина и ширина будки должны иметь размеры не менее длины животного
от груди до основания хвоста.
Пол выгульной площадки вольера покрывается безопасными для животных материалами, обладающими гигроскопичными и сорбирующими свойствами (за исключением
зимнего времени года).
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Уборка помещений приюта для содержания животных, вольеров и площадок для
выгула животных осуществляется ежедневно. Плановая дезинфекция, дезинсекция
и дератизация помещений, вольеров и территории приюта для животных проводится не
реже 1 раза в месяц с использованием безопасных для животных средств.
IV. Порядок поступления животных в приют и проведения
иных мероприятий по содержанию животных в приюте
4.1. Приют принимает животных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по отлову, транспортировке и передаче
животных без владельцев, а также возврату животных без владельцев на прежние места
обитания (далее – Специализированная организация), от владельцев, отказавшихся от
права собственности на животное, на основе договоров, заключенных в соответствии
с требованиями гражданского законодательства, а также по соглашению от владельцев
домашних животных для временного содержания (размещения) домашних животных.
4.2. Специализированная организация передает в приют вместе с отловленным
животным индивидуальную карточку учета животного, форма которой устанавливается
Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на
территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми.
4.3. В течение 12 часов после поступления животных в приют специалист в области ветеринарии:
осуществляет их первичный осмотр и оценку состояния здоровья;
проводит необходимую противопаразитарную обработку животного;
фиксирует результаты осмотра каждого животного в индивидуальной карточке
учета животного.
4.4. В ходе осмотра определяется общее клиническое состояние здоровья животного,
наличие или отсутствие внешних признаков инфекционных заболеваний, травм, признаков жестокого обращения с животным, признаков наличия у животного владельца,
освидетельствование на предмет наличия (отсутствия) у животного немотивированной
агрессивности, а также устанавливается необходимость оказания животному неотложной
ветеринарной помощи и лечения.
4.5. После первичного осмотра поступивших в приют животных в случае необходимости им оказывается неотложная ветеринарная помощь и лечение.
4.6. Неотложная ветеринарная помощь и лечение животных могут осуществляться
приютами самостоятельно при наличии необходимого оборудования, лекарственных
препаратов, условий и специалиста в области ветеринарии либо путем привлечения
третьих лиц на основании заключенного с ними договора.
4.7. После первичного осмотра и оценки состояния здоровья в срок, указанный
в пункте 4.3 настоящего Порядка, все животные без владельцев помещаются на карантин.
4.8. Мероприятия по карантинированию осуществляются в течение 10 дней под
наблюдением специалиста в области ветеринарии.
4.9. Во время пребывания на карантине животные не должны контактировать
с вновь прибывшими животными.
4.10. После окончания периода карантинирования в течение суток клинически
здоровым животным проводится обязательная вакцинация против бешенства и иных
заболеваний, опасных для человека и животных, предусмотренная ветеринарными
правилами.
4.11. Решение о возможности проведения стерилизации животных принимается
специалистом в области ветеринарии по результатам осмотра с учетом возраста, особенностей и физиологического состояния животных.
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4.12. Не подлежат стерилизации животные, поступающие в приют и имеющие на
ошейнике или ином предмете сведения о владельце, а также имеющие регистрационный
знак, микрочип, татуировку, жетон, иную информацию для идентификации животного.
Перечисленные в настоящем пункте животные, от которых владельцы отказались
или розыск владельца которых в течение 6 месяцев не дал результата, подлежат стерилизации на общих основаниях.
4.13. Стерилизация животных проводится после достижения ими возраста 6 месяцев
в специально оборудованном помещении (ветеринарном блоке).
4.14. Животные, которые не имеют владельцев или владельцы которых неизвестны,
подлежат следующему обязательному маркированию (мечению):
подлежащие возврату в места их отлова маркируются визуальными неснимаемыми
и несмываемыми, нестираемыми и не выгораемыми на солнце метками путем установки
на ушной раковине животного специальной ушной бирки (клипсы) яркого цвета с регистрационным (учетным) номером, который дублируется в индивидуальной карточке
учета животного без владельцев и Журнале учета и регистрации животных без владельцев по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – Журнал). Размер
ушной бирки (клипсы) должен соответствовать размеру ушной раковины животного;
оставшиеся в приюте, а также передаваемые третьим лицам на содержание
и в пользование маркируются методом чипирования. Микрочип (транспондер) вводится
в область холки при помощи одноразового аппликатора специалистом в области ветеринарии. Микрочип (транспондер) – устройство, имеющее корпус из биосовместимого
стекла, внутри которого находится микросхема, содержащая собственный идентификационный код, состоящий из 15 знаков, который дублируется в индивидуальной карточке
учета животного без владельцев и заносится в Журнал как регистрационный (учетный)
номер.
4.15. Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий
нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом
в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых
последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного.
Соответствующая процедура умерщвления производится специалистом в области
ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.
4.16. Решение о наличии показания и необходимости умерщвления животного
принимается специалистом в области ветеринарии.
Информация о проведении умерщвления животного заносится приютом в индивидуальную карточку учета животного.
4.17. Трупы животных, а также биологические материалы, полученные в результате стерилизации животных и других хирургических манипуляций, уничтожаются
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. До вывоза на уничтожение биологические отходы хранятся
в морозильной камере для биологических отходов.
V. Ведение учета поступления в приюты и выбытия из приютов
животных и хранение соответствующих учетных сведений
5.1. Отловленные животные без владельцев подлежат учету в день поступления.
5.2. Учет и регистрация животных ведутся приютом на бумажном и электронном
носителях.
5.3. На каждое поступившее в приют животное оформляется индивидуальная
карточка учета животного по форме, установленной Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Коми,
утвержденным Правительством Республики Коми.
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5.4. Индивидуальная карточка учета животного подлежит хранению в течение всего
времени нахождения в приюте животного, а также в течение 3 лет со дня окончания
содержания животного в приюте.
5.5. Информация о животных заносится приютом в Журнал.
5.6. В день смерти животного в процессе его содержания составляется акт смерти
животного без владельца по форме, установленной Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Коми,
утвержденным Правительством Республики Коми.
В случае возврата животных их владельцам либо передачи третьим лицам на содержание и в пользование с целью последующего приобретения животного в собственность
информация о выбытии животного из приюта заносится приютом в индивидуальную
карточку учета животного в день выбытия.
VI. Содержание животных без владельцев в приюте
для животных, возврат животных без владельца
на прежние места обитания
6.1. По завершении всех необходимых процедур по вакцинации, стерилизации,
маркированию (мечению) не проявляющие немотивированной агрессии животные без
владельцев подлежат возврату в прежние места обитания в соответствии с Порядком
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории
Республики Коми, утвержденным Правительством Республики Коми.
Животные без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места
их обитания, содержатся в приюте до наступления их естественной смерти либо до
момента передачи таких животных третьим лицам на содержание и в пользование
с целью приобретения животного в собственность.
6.2. Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной поилкой и постоянно и неограниченно иметь доступ к свежей питьевой воде. Смена воды должна
осуществляться не реже 1 раза в сутки.
Каждое животное должно быть обеспечено индивидуальной миской для корма.
Рацион, норма и режим кормления каждого животного должны соответствовать
физиологическим и половозрастным потребностям животного, его видовым и породным
особенностям, физиологическому состоянию и состоянию здоровья животного.
Поилки и миски для животных подвергаются ежедневному мытью с использованием моющих средств, безопасных для животных. Поилки и миски для животных, содержащихся в карантинном помещении или изоляторе, подвергаются мытью отдельно
от поилок и мисок для остальных животных с использованием дезинфицирующих
средств, безопасных для животных.
6.3. Групповое содержание животных допускается с соблюдением нормы площади
на одно животное, установленной пунктом 3.2 настоящего Порядка.
При групповом содержании запрещается совмещать животных разных видов,
агрессивных животных, соединять устойчивые группы (стаи) из разных мест обитания.
Раздельно содержат следующих животных: больных, ослабленных в результате плохого питания или физиологического состояния; молодняк периода молочного кормления;
самок с потомством; самок в период половой активности, самок с явными признаками
поздней стадии беременности или в предродовой период.
6.4. Выгул животных может осуществляться свободно на выгульной площадке
вольера или контролируемо с использованием поводка на специально огороженной
площадке для выгула.
Совместный выгул животных, находящихся на карантине, с другими животными,
содержащимися в приюте, запрещен.
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VII. Возврат животных их владельцам, передача животных
без владельцев новым владельцам, посещение приютов
добровольцами (волонтерами) и владельцами животных,
предоставление животных по месту их содержания
по требованию органов государственного надзора в области
обращения с животными при проведении ими проверок
7.1. Содержащиеся в приютах для животных животные возвращаются владельцам
либо передаются третьим лицам на содержание и в пользование с целью последующего
приобретения животного в собственность по их письменному заявлению.
7.2. При обнаружении у животного на ошейнике или ином предмете сведений
о владельце, а также регистрационного знака, микрочипа, татуировки, жетона, иной
информации для идентификации животного приют принимает меры по информированию владельца об отлове животного любым доступным способом не позднее 3 дней
с момента отлова.
7.3. Сведения (фотография, краткое описание, дата, место обнаружения и иные
дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют животном без владельца
и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют.
7.4. Приюты обеспечивают владельцам потерявшихся животных (лицам, уполномоченным владельцами потерявшихся животных) возможность поиска животных путем
осмотра содержащихся в приюте животных без владельцев, лицам, желающим приобрести отловленных животных в собственность, доступ к местам содержания животных
с целью осмотра содержащихся в приюте животных в соответствии с установленным
приютом графиком посещения приюта.
7.5. Возврат животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения
о владельцах, их владельцам осуществляется при предъявлении документов или иных
доказательств, подтверждающих право собственности на животное или иное вещное
право на животное (родословная, ветеринарный паспорт и другое).
В случае отсутствия документов, подтверждающих право собственности на животное, животное может быть передано лицу, заявляющему право собственности на
животное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Приюты и третьи лица, которым переданы отловленные животные без владельцев на содержание и в пользование, обязаны содержать их надлежащим образом
и при наличии вины нести ответственность за гибель и порчу животных в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.7. Право собственности на животных без владельцев возникает в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.8. Передача животных без владельцев третьим лицам осуществляется безвозмездно по их письменному заявлению после проведения мероприятий по обязательному
карантинированию, вакцинации, стерилизации, маркированию.
7.9. Посещение приютов добровольцами (волонтерами) и владельцами животных
в целях поиска потерявшихся животных осуществляется ежедневно в часы, установленные режимом работы приюта, за исключением дней, когда проводится санитарная
обработка и дезинфекция помещений.
7.10. Приюты предоставляют животных по месту их содержания по требованию
должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными
при проведении ими проверок.

Дата
отлова

2

Регистрационный
номер

1

3

Место
отлова
4

5

6

7

Вид
Пол
Возраст
Масса
животного животного животного животного
8

Дата
стерилизации
9

Номер
бирки

Дата
Выбытие
УмерщвакциНомер
(дата,
вление
нации
микрочипа
кому
(дата, нопротив бепередано) мер акта)
шенства
10
11
12
13

ЖУРНАЛ
учета и регистрации животных без владельцев

14

Смерть
(дата,
номер
акта)

».

(форма)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку организации деятельности приютов
для животных и нормам содержания
животных в них на территории
Республики Коми
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

70

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 55 «О Республиканской комиссии
по подготовке и приемке образовательных организаций Республики Коми
к началу нового учебного года»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г.
№ 55 «О Республиканской комиссии по подготовке и приемке образовательных организаций Республики Коми к началу нового учебного года» следующее изменение:
состав Республиканской комиссии по подготовке и приемке образовательных организаций Республики Коми к началу нового учебного года, утвержденный постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
9 марта 2021 г.
№ 105
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 марта 2021 г. № 105
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской комиссии по подготовке и приемке
образовательных организаций Республики Коми
к началу нового учебного года
Карачёва Л.Ю.
Ганов М.А.
Митюшев Е.Е.
Баранов К.М.
Ветошкин В.Н.

4

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель комиссии)
– заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми (заместитель председателя комиссии)
– начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми (секретарь комиссии)
– первый заместитель министра культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми
– заместитель руководителя Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию)

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.03.2021 г.
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Гуляев С.В.

Дружинин Д.И.

Курбанов В.В.
Ласкорунский А.А.
Скоморохов В.А.
Сухарев К.В.

№4

– начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– начальник отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, и комплексной защиты объектов
федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми»
(по согласованию)
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми (по согласованию)
– сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми
– заместитель начальника Главного управления – начальник
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Коми (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

71

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Д. САМОВАРОВ

г. Сыктывкар
15 марта 2021 г.
№ 112
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.03.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 марта 2021 г. № 112

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
1. В пункте 22 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми».
2. В пункте 23 слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».
3. В Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по разработке проектов нормативных правовых актов по вовлечению в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 2, абзацах первом и втором пункта 4, пункте 7 слова «Министерство
Республики Коми имущественных и земельных отношений» в соответствующем падеже
заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в абзаце первом пункта 4 слова «Министерством экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми».
4. В Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики
Коми по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам – субъектам
инвестиционной деятельности, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в абзаце первом пункта 2, абзацах четырнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом
и восемнадцатом пункта 5, пунктах 6 и 7 слова «Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений» в соответствующем падеже заменить словами
«Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений» в соответствующем падеже;
2) в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического
развития и промышленности Республики Коми»;
3) в подпункте 1 пункта 3 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2035 года».
5. В Порядке проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, направляемых на капитальные вложения, на предмет эффективности
использования средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 4):
1) в абзаце первом пункта 3.1, пункте 3.2, подпункте 1 и абзаце шестом пункта 5,
пункте 10 слова «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
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Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в пункте 3.3, подпункте 3 и абзаце шестом пункта 5, пункте 10 слова «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» в соответствующем
падеже заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности
Республики Коми» в соответствующем падеже;
3) подпункт «в» подпункта 1 пункта 8 исключить.
6. В Порядке оценки эффективности инвестиционных проектов, по которым осуществляется и (или) планируется осуществлять государственное регулирование инвестиционной деятельности в формах и методах, не предусматривающих использование
средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на капитальные
вложения, утвержденном постановлением (приложение № 5):
в пункте 6.5 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2035 года».
7. Порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по предоставлению государственных гарантий Республики Коми по инвестиционным
проектам, утвержденный постановлением (приложение № 7), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
8. В Порядке субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной
деятельности в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 8):
1) в пункте 2 слова «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в подпункте 1 пункта 4 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2035 года»;
3) в абзацах седьмом и восьмом пункта 9 слово «Министерство» в соответствующем
падеже заменить словами «Организатор конкурса» в соответствующем падеже.
9. В Порядке субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми
части затрат, связанных с выплатой процентного (купонного) дохода по облигациям,
размещенным субъектами инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 9):
1) в пункте 2 слова «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в подпункте 1 пункта 4 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2035 года».
10. В Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики
Коми при осуществлении государственного регулирования инвестиционной деятельности в форме предоставления права владения и пользования имуществом, находящимся
в государственной собственности Республики Коми, на условиях концессионных соглашений, утвержденном постановлением (приложение № 10):
1) в абзаце первом пункта 3.1 слова «Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Министерство)» заменить словами «Комитета
Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Комитет)»;
2) в пункте 3.2, пункте 3.3, пункте 3.4 слово «Министерство» в соответствующем
падеже заменить словом «Комитет» в соответствующем падеже;
3) в пункте 3.4.1:
а) слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
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б) дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях представления по запросу лица, выступающего с инициативой заключения
концессионного соглашения, документов, материалов и сведений, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми направляет:
в Комитет Республики Коми по тарифам запрос о представлении документов и материалов, указанных в пунктах 1, 4-8, 10-11, 14 части 1 статьи 46 Федерального закона
«О концессионных соглашениях»;
в Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений запрос
о представлении сведений о составе имущества.
Комитет Республики Коми по тарифам и Комитет Республики Коми имущественных
и земельных отношений представляют в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми соответствующие документы, материалы
и сведения в течение пятнадцати календарных дней со дня получения запроса.».
11. В Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 101):
в пункте 13 слова «от 30 декабря 2011 г. № 650» заменить словами «от 31 октября
2019 г. № 523».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522
«О мерах по реализации
Закона Республики Коми
«Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми»
и о признании утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)

ПОРЯДОК
организации работы органов исполнительной власти
Республики Коми по предоставлению государственных гарантий
Республики Коми по инвестиционным проектам
1. Настоящий Порядок определяет организацию работы и порядок взаимодействия
органов исполнительной власти Республики Коми при осуществлении государственного
регулирования инвестиционной деятельности в форме предоставления государственных
гарантий Республики Коми по инвестиционным проектам (далее – Гарантии).
2. Уполномоченным органом по подготовке проекта договора о предоставлении Гарантий субъекту инвестиционной деятельности (далее – Принципал), проекта Гарантии,
проекта договора об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во
исполнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии, в форме поручительства
(далее – Гарант) является Министерство финансов Республики Коми.
Уполномоченным органом по проведению конкурсного отбора инвестиционных
проектов Принципалов, претендующих на получение Гарантий, является Министерство
экономического развития и промышленности Республики Коми (далее – Министерство).
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Уполномоченным органом по подготовке проекта договора об обеспечении исполнения Принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту
в порядке регресса сумм, уплаченных Гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по Гарантии, в форме залога имущества является Комитет Республики
Коми имущественных и земельных отношений.
3. Заключение о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления Гарантий
принимается Межведомственной комиссией по отбору инвестиционных проектов при
Министерстве (далее – Комиссия).
Персональный состав Комиссии и регламент работы Комиссии утверждаются приказом Министерства.
4. Гарантии обеспечивают надлежащее исполнение Принципалом его денежных
обязательств перед лицом, в пользу которого предоставлена Гарантия (далее – Бенефициар), возникших из договора или иной сделки.
Предоставление Гарантий не допускается в обеспечение исполнения обязательств
иностранных юридических лиц, в том числе офшорных компаний, а также в случае,
если Бенефициарами по Гарантиям (за исключением Гарантий, предусмотренных
статьей 1151 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), являются
указанные юридические лица. Указанные иностранные юридические лица, в том числе
офшорные компании, и российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов,
не вправе являться Принципалами и (или) Бенефициарами по указанным Гарантиям.
Гарантия, предоставленная с нарушением требований настоящего пункта, в том
числе по обстоятельствам, не зависящим от Гаранта, Бенефициара или Принципала,
а также договор о предоставлении такой Гарантии ничтожны. Исполнение обязательств
по такой Гарантии, а также по Гарантии, предоставленной с соблюдением указанных
в настоящем пункте требований, на момент предъявления требования об исполнении
которой Бенефициаром (за исключением Бенефициара по Гарантии, предусмотренной
статьей 1151 БК РФ) и (или) Принципалом является юридическое лицо, соответствующее требованиям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, не осуществляется.
В случае если исполнение обязательств по такой Гарантии было осуществлено
в полном объеме или в какой-либо части, денежные средства, уплаченные по Гарантии,
подлежат возврату Бенефициаром в республиканский бюджет Республики Коми.
Гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов,
государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением государственных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве
хозяйственного ведения и находится в государственной собственности Республики Коми,
предоставляющих государственные гарантии по обязательствам таких государственных
унитарных предприятий), некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства.
Предоставление Гарантий осуществляется при соблюдении следующих условий:
финансовое состояние Принципала является удовлетворительным;
предоставление Принципалом, третьим лицом до даты выдачи Гарантии соответствующего требованиям статьи 1153 БК РФ, законодательства Российской Федерации
и законодательства Республики Коми обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу, возникающего
в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части Гарантии;
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отсутствие у Принципала, его Поручителей (Гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми,
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности Принципала, являющегося публично-правовым образованием, по Гарантии, ранее
предоставленной в пользу Республики Коми;
Принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении
Принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
Инвестиционный проект, для реализации которого Принципал претендует на получение Гарантий, должен отвечать следующим критериям:
1) соответствовать Стратегии социально-экономического развития Республики Коми
на период до 2035 года и (или) иным стратегиям, программам и концепциям социальноэкономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды;
2) содержать утвержденный бизнес-план и документы, подтверждающие безопасность инвестиционного проекта (в отношении инвестиционных проектов, для которых
проведение экспертизы на предмет безопасности является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации), а также обоснование невозможности
реализации инвестиционного проекта без получения Гарантий;
3) заключать в себе положительную финансовую, бюджетную и социальную эффективность, признанную таковой в Порядке, утвержденном постановлением Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 (приложение № 5);
4) иметь дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта не более
10 лет.
Дополнительные критерии, которым должны отвечать инвестиционные проекты
Принципала в отдельных сферах деятельности, устанавливаются Правительством Республики Коми.
5. Гарантии предоставляются по результатам конкурсного отбора (далее – Конкурс)
Принципалу, соответствующему требованиям, установленным Законом Республики
Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми», на условиях,
определенных пунктом 11 части 1 статьи 1152 БК РФ и статьей 36 Закона Республики
Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» (далее – Закон № 88-РЗ).
6. Гарантии предоставляются в пределах общей суммы государственных гарантий,
подлежащих предоставлению в соответствии с программой государственных гарантий
Республики Коми в валюте Российской Федерации, утвержденной законом Республики
Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый
год и плановый период.
7. Гарантии предоставляются с правом регрессного требования Гаранта к Принципалу. Гарантия предоставляется при условии предоставления Принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению
регрессного требования Гаранта к Принципалу, возникающего в связи с исполнением
в полном объеме или в какой-либо части такой Гарантии в соответствии с положениями
статьи 1153 БК РФ.
8. Способами обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу в связи с исполнением в полном
объеме или в какой-либо части Гарантий могут быть только банковские гарантии,
поручительства юридических лиц, залог имущества. Обеспечение исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу
должно иметь достаточную степень надежности (ликвидности), а также соответствовать
требованиям, установленным абзацами третьим – шестым пункта 3 статьи 932 БК РФ.
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Минимальный объем (суммы) обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу по Гарантии
в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния Принципала
определяется Министерством финансов Республики Коми в порядке, установленном
Правительством Республики Коми.
9. Для получения Гарантий необходимы следующие документы:
1) заявка (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде) на предоставление Гарантии по форме, утвержденной Министерством, содержащая сведения:
а) о соблюдении Принципалом условия ведения раздельного учета затрат, связанных
с реализацией инвестиционного проекта;
б) о том, что в отношении Принципала не проводятся процедуры ликвидации,
реорганизации или банкротства;
в) об отсутствии у Принципала просроченной задолженности по заработной плате
на дату подачи заявки;
г) об отсутствии у Принципала просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми, а также просроченной
(неурегулированной) задолженности Принципала, являющегося публично-правовым
образованием, по Гарантии, ранее предоставленной в пользу Республики Коми;
д) о ненахождении Принципала в процессе реорганизации или ликвидации;
е) о невозбуждении в отношении Принципала производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
ж) о том, что Принципал и (или) Бенефициар не являются иностранными юридическими лицами, в том числе офшорными компаниями, а также в их уставном (складочном)
капитале доля участия офшорных компаний в совокупности не превышает 50 процентов;
2) учредительные документы Принципала;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная
не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на предоставление Гарантии;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Принципала в соответствии с законодательством; в случае передачи прав иному
лицу – дополнительно доверенность на право подачи и подписи документов от имени
Принципала;
5) годовая бухгалтерская отчетность за последние 2 финансовых года (или за весь
период деятельности, если деятельность осуществляется менее двух финансовых лет),
а также на последнюю отчетную дату, включающая бухгалтерские балансы, отчеты
о прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительные записки;
6) договор или иная сделка, из которых возникают денежные обязательства Принципала перед Бенефициаром, (их проекты) со всеми изменениями и дополнениями,
в том числе график (проект графика) исполнения денежных обязательств;
7) реестр документов, подтверждающих объем фактических инвестиционных затрат (договоров (контрактов) или протоколов о намерениях на капитальное строительство (реконструкцию) объектов, сводных сметных расчетов стоимости строительства),
по форме реестра, утвержденной Министерством;
8) расшифровка задолженности по кредитам банков к представленным балансам
за последние 2 финансовых года (или за весь период деятельности, если деятельность
осуществляется менее двух финансовых лет) и на дату подачи заявления с указанием
кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченных обязательств,
включая проценты и штрафы;
9) справка налогового органа, подтверждающая исполнение Принципалом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
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сформированная на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на предоставление
Гарантии;
10) справка территориального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми об исполнении Принципалом обязательств по уплате
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, сформированная на дату не ранее чем
за 30 дней до дня подачи заявки на предоставление Гарантии;
11) сведения о наличии экспертных заключений (или выписки из экспертных заключений), подтверждающих безопасность инвестиционного проекта (в отношении
инвестиционных проектов, для которых проведение экспертизы на предмет безопасности
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)
(с приложением указанных документов);
12) сведения о наличии заключения (или выписка из заключения) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в отношении инвестиционных проектов, для которых проведение экспертизы является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации) (с приложением указанных документов);
13) сведения о наличии лицензии на осуществление деятельности или свидетельства
о допуске к осуществлению определенных вида или видов деятельности, выданного
саморегулируемой организацией в соответствующей области (сфере деятельности),
в случае, когда в соответствии с законодательством для занятия соответствующим видом
деятельности необходимы соответствующие лицензия или свидетельство (с приложением указанных документов);
14) бизнес-план, утвержденный Принципалом и содержащий оценку финансовой
и экономической эффективности реализации инвестиционного проекта и обоснование
положительных социальных последствий, связанных с реализацией инвестиционного
проекта, включающий следующие разделы:
титульный лист;
вводная часть или резюме проекта;
анализ положения дел в отрасли;
инвестиционный план;
производственный план;
план маркетинга;
организационный план;
финансовый план;
оценка рисков;
охрана окружающей среды;
заключение.
Бизнес-план предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде;
15) сведения об уплаченных и (или) планируемых к уплате налогах, сборах и иных
обязательных платежах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по форме,
утвержденной Министерством;
16) сведения об основных финансовых показателях хозяйственной деятельности
по форме, утвержденной Министерством;
17) сведения о наличии иного (кроме Гарантии) обеспечения исполнения обязательств Принципала по основному обязательству (с указанием наименования, суммы
и срока обеспечения);
18) обоснование необходимости в получении Гарантий;
19) заключение Министерства финансов Республики Коми по результатам анализа
финансового состояния Принципала при предоставлении Гарантии, подготовленное
в порядке, установленном Правительством Республики Коми;
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20) заключение Министерства финансов Республики Коми о минимальном объеме
(сумме) обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Гаранта, подготовленное в порядке, установленном Правительством
Республики Коми;
21) заключение Министерства финансов Республики Коми о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого Принципалом, третьим лицом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Республики Коми по удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу,
возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части Гарантии,
подготовленное в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
Утвержденные формы для составления Принципалом документов, указанных
в подпунктах 1, 7, 15 и 16 настоящего пункта, размещаются на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 рабочих дней со дня их утверждения.
В случае установления Правительством Республики Коми дополнительных критериев, которым должны отвечать инвестиционные проекты Принципалов в отдельных
сферах деятельности, Принципалы в дополнение к документам, перечисленным в настоящем пункте, подают документы, подтверждающие соответствие инвестиционного
проекта указанным дополнительным критериям (далее соответственно – дополнительные
документы по критериям, дополнительные критерии).
Министерство производит прием и регистрацию заявки и документов, указанных
в настоящем пункте, в день их поступления. Датой подачи документов в случае их подачи Принципалом (через доверенное лицо) считается дата регистрации документов
в Министерстве. В случае доставки документов организациями почтовой связи или
иными организациями, осуществляющими доставку корреспонденции, датой их подачи
считается дата, указанная на штемпеле организации почтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, по месту отправления документов.
Датой поступления документов от Принципала считается дата регистрации документов в Министерстве.
Документы, указанные в подпунктах 1 и 2, 4-8, 11-21 настоящего пункта, предоставляются Принципалом самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 9 и 10 настоящего пункта, запрашиваются
Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявки у государственных органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, в случае если указанные документы
не были представлены Принципалом самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, в течение 2 рабочих дней со
дня поступления заявки самостоятельно выгружается Министерством с официального
сайта Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в случае если указанный документ не был представлен Принципалом
самостоятельно.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов снимает
копии с документов, указанных в подпунктах 2-6, 8, 11-14 настоящего пункта, заверяет
их, оформляет расписку о получении документов с указанием перечня и даты представления документов и передает Принципалу (через доверенное лицо) указанную расписку
и оригиналы документов, указанных в настоящем абзаце, лично или направляет их по
почте в адрес Принципала с обязательной описью направляемых документов.
Принципал вправе представить в Министерство заверенные в установленном
федеральным законодательством порядке копии документов, указанных в подпунктах 2-6, 8, 11-14 настоящего пункта.
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10. Для предоставления Гарантий:
Министерство публикует в средствах массовой информации извещение о проведении Конкурса, которое содержит следующие сведения:
предмет Конкурса;
порядок, место и срок подачи заявок на участие в Конкурсе;
перечень документов, представляемых Принципалом для участия в Конкурсе;
адрес и контактный телефон Министерства.
Принципал в течение 45 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении Конкурса направляет в адрес Министерства документы, указанные в пункте 9
настоящего Порядка.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов проводит
их предварительную оценку на соответствие требованиям комплектности, содержания,
формам и срокам представления. Результаты предварительной оценки документов
в указанный в настоящем абзаце срок оформляются заключением о соответствии (несоответствии) требованиям комплектности, содержания, формам и срокам представления (далее – заключение о соответствии (несоответствии) документов установленным
требованиям). В этот же срок на основании представленных документов Министерство
осуществляет предварительную проверку Принципала на соответствие требованиям
законодательства, результаты которой включает в указанное заключение.
Несоответствие Принципала и представленных Принципалом документов (некомплектность, недостоверность) требованиям, установленным пунктами 4, 5 и 9 настоящего
Порядка, а также нарушение сроков представления документов являются основаниями
для отказа в дальнейшем рассмотрении документов.
Принятие решения об отказе в дальнейшем рассмотрении документов, подготовка
и направление в адрес Принципала письменного уведомления о принятом в отношении
него решении осуществляется Министерством в течение 2 рабочих дней со дня оформления заключения о несоответствии документов установленным требованиям.
Принципал, в отношении которого принято решение об отказе в дальнейшем
рассмотрении документов, при устранении недостатков вправе обратиться повторно
в сроки, установленные абзацем седьмым настоящего пункта.
В отношении документов, указанных в подпунктах 1-8, 11-18 пункта 9 настоящего
Порядка, достоверность подтверждается соответствующим заверением документов.
11. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, направляет дополнительные документы по
критериям в орган исполнительной власти Республики Коми, на который возложены
координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - орган исполнительной власти).
Орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней со дня поступления
дополнительных документов по критериям осуществляет оценку указанных документов на предмет соответствия инвестиционного проекта дополнительным критериям.
По итогам данной оценки орган исполнительной власти готовит заключение о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта дополнительным критериям,
подписанное руководителем органа исполнительной власти, и в течение 3 рабочих дней
со дня его подписания направляет с документами, подтверждающими соответствие инвестиционного проекта дополнительным критериям, в адрес Министерства. Заключение
о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта дополнительным критериям
готовится Министерством самостоятельно в случае, если оно является органом исполнительной власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).
Наличие заключения о несоответствии инвестиционного проекта дополнительным
критериям является основанием для отказа в дальнейшем рассмотрении документов,
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представленных Принципалом на Конкурс. Инвестиционный проект признается не соответствующим дополнительным критериям при условии несоответствия проекта хотя
бы одному дополнительному критерию.
На основании заключения о несоответствии инвестиционного проекта дополнительным критериям Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления (даты
подписания – в случае, когда органом исполнительной власти является Министерство)
указанного заключения направляет письменное уведомление Принципалу об отказе
в дальнейшем рассмотрении документов, представленных Принципалом на Конкурс.
12. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня оформления заключения
о соответствии документов установленным требованиям и поступления заключения
о соответствии инвестиционного проекта дополнительным критериям проводит оценку
эффективности инвестиционного проекта в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 (приложение № 5), и готовит экспертное заключение эффективности инвестиционного
проекта (далее – экспертное заключение) по форме согласно приложению к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря
2010 г. № 522 (приложение № 5).
Экспертное заключение готовится с учетом следующих особенностей:
в пункт 2.13 раздела 2 экспертного заключения включаются выводы заключений
Министерства финансов Республики Коми о минимальном объеме (сумме) обеспечения исполнения обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования
Гаранта, а также о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого Принципалом, третьим лицом в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Республики Коми по удовлетворению регрессного требования
Гаранта к Принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или
в какой-либо части Гарантии;
в пункт 3.4 раздела 3 экспертного заключения включаются выводы заключения
Министерства финансов Республики Коми по результатам анализа финансового состояния Принципала;
в раздел 4 экспертного заключения включаются выводы заключения о соответствии
инвестиционного проекта дополнительным критериям.
Экспертное заключение подписывается руководителем Министерства в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.
13. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания экспертных заключений формирует и направляет в Комиссию в электронном виде пакет документов,
включающий документы, представленные Принципалами в соответствии с пунктом 9
настоящего Порядка, заключения о соответствии инвестиционного проекта дополнительным критериям и экспертные заключения.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления пакета документов исходя
из принципа объективности и достижения наивысших экономических и социальных
результатов рассматривает документы, осуществляет оценку соответствия инвестиционных проектов и Принципалов условиям и требованиям предоставления Гарантии,
установленным настоящим Порядком, и выносит заключение о признании инвестиционных проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности
(невозможности) предоставления Гарантии.
В заключении о признании инвестиционных проектов прошедшими конкурсный
отбор и о возможности предоставления Гарантии указывается (по каждому инвестиционному проекту):
а) полное наименование Принципала с указанием юридического адреса и идентификационного номера налогоплательщика;
б) наименование инвестиционного проекта;

№4

- 39 -

Ст. 71

в) сумма и срок обязательства, цель предоставления обязательства;
г) сведения о способах обеспечения исполнения обязательств Принципала по
удовлетворению регрессного требования Гаранта к Принципалу;
д) предельная сумма и срок Гарантии.
В заключении о признании инвестиционных проектов не прошедшими конкурсный
отбор и о невозможности предоставления Гарантии указывается (по каждому инвестиционному проекту):
а) полное наименование Принципала с указанием юридического адреса и идентификационного номера налогоплательщика;
б) наименование инвестиционного проекта;
в) основания вынесения заключения о признании инвестиционных проектов
не прошедшими конкурсный отбор и о невозможности предоставления Гарантии.
Вынесение Комиссией заключения о признании инвестиционных проектов не прошедшими конкурсный отбор и о невозможности предоставления Гарантии осуществляется по следующим основаниям:
несоответствие инвестиционного проекта критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
выявление факта ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору (нарушение Принципалом сроков возврата основного долга и уплаты процентов,
взимаемых за пользование кредитами);
наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
наличие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
наличие просроченной задолженности по заработной плате работников;
нахождение Принципала в процессе реорганизации или ликвидации;
возбуждение в отношении Принципала производства по делу о банкротстве;
несоблюдение условия ведения раздельного учета затрат, связанных с реализацией
инвестиционного проекта;
значение итогового коэффициента эффективности инвестиционного проекта меньше предельного значения, установленного в соответствии с Порядком, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 (приложение № 5);
наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми, а также просроченной (неурегулированной) задолженности Принципала, являющегося публично-правовым образованием, по Гарантии,
ранее предоставленной в пользу Республики Коми;
Принципал и (или) Бенефициар являются иностранными юридическими лицами,
в том числе офшорными компаниями, а также в их уставном (складочном) капитале доля
участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.
В случае подачи заявки на Конкурс одним Принципалом, соответствующим условиям и требованиям, предъявляемым настоящим Порядком к Принципалу и инвестиционному проекту, Комиссия рассматривает его заявку на общих основаниях и выносит
заключение о признании инвестиционного проекта прошедшим (не прошедшим) конкурсный отбор и о возможности (невозможности) предоставления Гарантии.
Распределение общего объема Гарантий между Принципалами осуществляется
с учетом значения итогового коэффициента эффективности инвестиционного проекта,
рассчитанного в Порядке, утвержденном постановлением Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 (приложение № 5), и степени ликвидности обеспечения.
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Заключение Комиссии оформляется протоколом, копию которого Министерство
в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии направляет в Министерство финансов Республики Коми.
Министерство на основании протокола Комиссии в течение 3 рабочих дней со
дня проведения заседания Комиссии готовит и направляет Принципалу письменное
уведомление о принятом в отношении него решении.
14. На основании заключения Комиссии о признании инвестиционного проекта
прошедшим конкурсный отбор и возможности предоставления Гарантий Принципалу
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии готовит
в установленном порядке проект решения Правительства Республики Коми о предоставлении Гарантий в форме распоряжения Правительства Республики Коми.
15. На основании принятого Правительством Республики Коми решения о предоставлении Гарантий Министерство финансов Республики Коми в течение 30 рабочих
дней со дня принятия указанного решения Правительства Республики Коми готовит
и направляет в Правительство Республики Коми проекты Гарантий, договоров о
предоставлении Гарантий, договоров поручительства при предоставлении обеспечения в форме поручительства. Договоры о предоставлении Гарантий и поручительства
заключаются в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации и Республики Коми. Проект Гарантии разрабатывается с учетом требований,
установленных статьями 115, 1151 БК РФ и статьей 35 Закона № 88-РЗ.
Министерство финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Правительства Республики Коми о предоставлении Гарантий готовит
и направляет письменное уведомление Принципалу о принятом в отношении него решении Правительства Республики Коми.
На основании принятого Правительством Республики Коми решения о предоставлении Гарантий Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений
в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения Правительства Республики Коми
о предоставлении Гарантий готовит и направляет в Правительство Республики Коми
проекты договоров о залоге имущества при предоставлении обеспечения в форме поручительства. Договоры о залоге имущества заключаются в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
16. Для подготовки проекта Гарантии и договора о предоставлении Гарантий
Принципал, в отношении которого Правительством Республики Коми принято решение
о предоставлении Гарантий, в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления о принятом в отношении него решении Правительства Республики Коми
направляет в Министерство финансов Республики Коми следующие документы:
1) заверенную руководителем Принципала копию договора или иной сделки, из
которых вытекают денежные обязательства Принципала перед Бенефициаром (их проекты) со всеми изменениями и дополнениями, в том числе график (проект графика)
исполнения денежных обязательств;
2) заверенную руководителем Принципала копию приказа о назначении руководителя и главного бухгалтера Принципала;
3) нотариально заверенные образцы подписей должностных лиц Принципала,
правомочных совершать сделки от имени Принципала (карточку подписей);
4) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание от имени Принципала договоров о предоставлении Гарантии, об обеспечении исполнения Принципалом
его возможных будущих обязательств по возмещению Гаранту в порядке регресса сумм,
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии.
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17. В случае представления Принципалом в Министерство финансов Республики
Коми документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, не в полном объеме,
а также в случае выявления нарушений в их оформлении Министерство финансов Республики Коми в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов возвращает
их Принципалу с обоснованием их возврата.
Принципал в течение 10 рабочих дней со дня получения документов от Министерства финансов Республики Коми вправе устранить выявленные нарушения и повторно
направить документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, в Министерство
финансов Республики Коми.
В случае непредставления Принципалом документов в соответствии с абзацем
вторым настоящего пункта Министерство финансов Республики Коми в течение
5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта,
направляет в Министерство уведомление о невозможности предоставления Гарантии.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства финансов Республики Коми, указанного в абзаце третьем настоящего пункта,
разрабатывает и вносит в установленном порядке проект решения Правительства Республики Коми об отмене решения Правительства Республики Коми о предоставлении
Гарантии Принципалу.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия Правительством Республики Коми
решения, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, Министерство уведомляет
Принципала об отмене решения Правительства Республики Коми о предоставлении
Гарантии Принципалу.
В случае представления Принципалом в Министерство финансов Республики Коми
документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, в полном объеме и отсутствия
нарушений в их оформлении Министерство финансов Республики Коми в течение
10 рабочих дней со дня предоставления документов Принципалом осуществляет подготовку проектов Гарантии, договора о предоставлении Гарантии, договора поручительства
и уведомляет Принципала о возможности их заключения.
18. Договор о залоге имущества, предоставляемого в обеспечение исполнения
обязательств Принципала по удовлетворению регрессного требования Правительства
Республики Коми к Принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какойлибо части Гарантий, от имени Правительства Республики Коми заключает Комитет
Республики Коми имущественных и земельных отношений в срок не позднее даты
выдачи Гарантии. Информация о заключении договора о залоге имущества (с приложением копии договора) представляется Комитетом Республики Коми имущественных
и земельных отношений в Министерство финансов Республики Коми в течение 2 рабочих
дней со дня заключения данного договора.
Договор поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств
Принципала по удовлетворению регрессного требования Правительства Республики
Коми к Принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части
Гарантий, от имени Правительства Республики Коми заключает Министерство финансов
Республики Коми в срок не позднее даты выдачи Гарантии.
19. Выдача Гарантий осуществляется Правительством Республики Коми на основании договора о предоставлении Гарантий и при условии предоставления Принципалом, третьим лицом обеспечения, соответствующего требованиями статьи 1153
БК РФ и гражданского законодательства и оформленного с учетом положений пункта 18 настоящего Порядка.
20. Гарантии выдаются не позднее 35 рабочих дней со дня принятия решения Правительства Республики Коми о предоставлении Гарантий.
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21. Гарантии вступают в силу с даты их подписания.
22. Срок Гарантии определяется исходя из срока исполнения денежных обязательств,
установленного договором или иной сделкой, из которых возникают денежные обязательства Принципала перед Бенефициаром, обеспечиваемые Гарантией, увеличенного
на 70 рабочих дней.
23. Предоставление и исполнение Гарантий подлежит отражению в Государственной
долговой книге Республики Коми.
24. Министерство финансов Республики Коми ведет учет выданных Гарантий, увеличения государственного долга Республики Коми по ним, сокращения государственного
долга Республики Коми вследствие исполнения Принципалами либо третьими лицами
в полном объеме или в какой-либо части обязательств Принципалов, обеспеченных
Гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо
части обязательств Принципалов, обеспеченных Гарантиями, осуществления Гарантом
платежей по выданным Гарантиям, а также в иных случаях, установленных Гарантиями.
25. Обязательства, вытекающие из Гарантии, включаются в состав государственного
долга Республики Коми.
26. Мониторинг финансового состояния Принципала, контроль за достаточностью,
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления
Гарантии осуществляются ежегодно Министерством финансов Республики Коми в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
Период, за который проводится мониторинг (анализируемый период), – предыдущий финансовый год.
27. Министерство ежегодно осуществляет мониторинг реализации инвестиционного проекта, в отношении которого принято решение Правительства Республики Коми
о предоставлении Гарантий.
Для проведения мониторинга необходимы следующие документы:
1) справка Бенефициара о целевом использовании обязательства Принципала, обеспеченного Гарантией;
2) справка налогового органа, подтверждающая исполнение Принципалом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
сформированная на первое число месяца, следующего за отчетным годом;
3) справка территориального отдела Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми об исполнении Принципалом обязательств по уплате
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по состоянию на первое число месяца,
следующего за отчетным годом;
4) сведения об уплаченных и (или) планируемых к уплате налогах, сборах и иных
обязательных платежах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по форме, утвержденной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней
со дня ее утверждения;
5) бухгалтерская отчетность за отчетный период, включающая бухгалтерские
балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительные записки;
6) регистры бухгалтерского учета, подтверждающие ведение раздельного учета
затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта;
7) документы, подтверждающие факт оплаты платежей по обязательству Принципала, обеспеченного Гарантией;
8) сведения о ходе реализации проекта с пояснительной запиской по форме, утвержденной Министерством и размещенной в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
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Документы, указанные в подпунктах 1, 4-8 настоящего пункта, представляются
Принципалом в Министерство самостоятельно до 5 апреля года, следующего за отчетным. Документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, не представляется
Принципалом в случае, если Гарантии предоставлены по обязательствам Принципала
по договору о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, запрашиваются Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение
2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте и представленных Принципалом самостоятельно, у государственных органов и организаций,
в распоряжении которых они находятся, в случае если указанные документы не были
представлены Принципалом самостоятельно.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов снимает
копии с документов, указанных в подпунктах 1, 6-7 настоящего пункта, заверяет их,
оформляет расписку о получении документов с указанием перечня и даты представления документов и передает Принципалу (через доверенное лицо) указанную расписку
и оригиналы документов, указанных в настоящем абзаце, лично или направляет их по
почте в адрес Принципала с обязательной описью направляемых документов.
Принципал вправе представить в адрес Министерства заверенные в установленном
федеральным законодательством порядке копии документов, указанных в подпунктах 1, 6-7 настоящего пункта.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных
в настоящем пункте, осуществляет мониторинг хода реализации проекта и оформляет
сводное заключение, которое направляет в Министерство финансов Республики Коми
в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.
28. В случае предоставления Гарантии по итогам конкурса инвестиционных проектов в отдельных сферах деятельности орган исполнительной власти не реже одного раза
в квартал осуществляет контроль за соответствием инвестиционного проекта, реализуемого Принципалом, дополнительным критериям. Для этих целей на основании решения
Правительства Республики Коми о предоставлении Гарантий не позднее 30 рабочих
дней со дня его принятия орган исполнительной власти заключает соглашение с Принципалом о взаимодействии в рамках реализации инвестиционного проекта. Указанным
соглашением устанавливаются перечень, сроки и порядок представления Принципалом
органу исполнительной власти документов для проведения контроля за соответствием
инвестиционного проекта, реализуемого Принципалом, дополнительным критериям.
Орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней со дня представления
Принципалом документов для проведения контроля за соответствием инвестиционного проекта, реализуемого Принципалом, дополнительным критериям осуществляет
оценку указанных документов и оформляет заключение о реализации Принципалом
инвестиционного проекта с учетом дополнительных критериев (далее – заключение
о реализации инвестиционного проекта). Заключение о реализации инвестиционного
проекта готовится Министерством самостоятельно в случае, если оно является органом исполнительной власти Республики Коми, на который возложены координация и
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления). В течение
3 рабочих дней со дня подписания заключения о реализации инвестиционного проекта
орган исполнительной власти направляет его в Министерство (за исключением случая,
когда органом исполнительной власти является Министерство) и Министерство финансов Республики Коми.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

72

Об утверждении Порядка осуще ствления регионального
государственного контроля в области организации дорожного движения6
В целях реализации Федерального закона «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного контроля
в области организации дорожного движения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2021 г.
№ 118
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 марта 2021 г. № 118
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля
в области организации дорожного движения
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осуществление регионального государственного контроля в области организации дорожного движения на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
Республики Коми (далее – государственный контроль).
2. Под государственным контролем понимаются контроль деятельности уполномоченных органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных
органов местного самоуправления в Республике Коми (далее – субъекты контроля) по
оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения, в том числе по
осуществлению мониторинга организации дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, по оценке соответствия фактических параметров дорожного движения параметрам, установленным
как характеризующие дорожное движение и эффективность дорожного движения
в документации по организации дорожного движения, а также по оценке обеспечения
эффективности организации дорожного движения в решениях, предусмотренных в документации по организации дорожного движения на территории Республики Коми, на
территориях муниципальных образований в Республике Коми, выявление и пресечение
нарушений субъектами контроля требований законодательства в области организации
дорожного движения.
3. Государственный контроль осуществляется Службой Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) (далее – Служба) с целью
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.03.2021 г.
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предупреждения, выявления и пресечения нарушений субъектами контроля требований,
установленных федеральными законами и иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми в области организации дорожного движения (далее – обязательные
требования).
4. Государственный контроль осуществляется Службой в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
5. Государственный контроль осуществляется посредством:
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок субъектов контроля;
2) организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
3) организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с субъектами контроля;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных
требований.
6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение трех лет со дня окончания проведения последней
плановой проверки.
7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного Службой
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Службу заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, а также информации из органов государственной власти (от должностных лиц), органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах
нарушений обязательных требований законодательства в области организации дорожного
движения, если такие нарушения создают предпосылки для снижения эффективности
мероприятий по организации дорожного движения;
3) наличие правового акта Республики Коми о проведении внеплановой проверки,
изданного на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям, а также на основании поручений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.
8. К правоотношениям, возникающим при организации и осуществлении государственного контроля, применяются положения Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон
№ 294-ФЗ) с учетом особенностей, предусмотренных статьей 292 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в отношении
органов исполнительной власти Республики Коми), статьей 77 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми) и статьей 20 Федерального закона «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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9. Сроки, последовательность и порядок административных процедур и административных действий Службы при осуществлении государственного контроля устанавливаются административным регламентом осуществления государственного контроля,
разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Службой с учетом настоящего Порядка.
10. Государственный контроль осуществляется следующими должностными лицами
Службы: руководителем Службы, заместителями руководителя Службы, руководителями
и заместителями руководителей структурных подразделений Службы, а также иными
государственными гражданскими служащими Службы, должностными регламентами
которых предусмотрено осуществление государственного контроля (далее – должностные лица).
11. К проведению мероприятий по государственному контролю в случае необходимости привлекаются эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, на основании распорядительного акта руководителя Службы.
Решение о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению мероприятий по государственному контролю принимается Службой на основании результатов
их отбора из числа экспертов и экспертных организаций, аккредитованных в соответствующей сфере деятельности. Отбор экспертов и экспертных организаций для привлечения их к проведению мероприятий по государственному контролю осуществляется
в соответствии с критериями отбора и порядком, установленными Службой, которые
размещаются на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их установления Службой.
12. Должностные лица Службы при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15-18 Федерального закона
№ 294-ФЗ, а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством.
13. Решения и действия (бездействия) должностных лиц Службы могут быть
обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Результаты проверки оформляются должностными лицами Службы актом проверки, к которому прилагаются заключения проведенных исследований, испытаний
и экспертиз и иные документы, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
15. По результатам проверки Служба принимает меры, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ, а также другие меры, предусмотренные иными федеральными
законами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» изменения согласно приложению.
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.03.2021 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2021 г.
№ 127
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 марта 2021 г. № 127

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252
«О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»:
1. В Этапах реализации проекта «Народный бюджет», утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) абзацы пятый – седьмой изложить в следующей редакции:
«направление органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов перечней в Администрацию Главы Республики Коми по форме, утверждаемой Администрацией Главы Республики Коми.
II этап – до 20 июля текущего года:
взаимодействие Администрации Главы Республики Коми с органами исполнительной власти Республики Коми по рассмотрению перечней, полученных от органов
местного самоуправления городских округов, муниципальных районов;»;
2) абзац девятый исключить;
3) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«III этап – до 25 ноября текущего года проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым
к проекту «Народный бюджет», в соответствии с Порядком.»;
4) в абзаце одиннадцатом слова «V этап» заменить словами «IV этап»;
5) в абзаце тринадцатом слова «VI этап» заменить словами «V этап»;
6) в абзаце пятнадцатом слова «VII этап» заменить словами «VI этап»;
7) в абзаце шестнадцатом слова «в абзаце пятнадцатом» заменить словами «в абзаце
четырнадцатом».
2. В Порядке организации работы по определению соответствия народных проектов
критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
1) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в сфере малого и среднего предпринимательства – реализация народных проектов, направленных на решение социально значимых вопросов, а также вопросов
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования.
Для целей настоящего Порядка под социально значимыми вопросами понимаются
вопросы, решение которых направлено на создание условий, влияющих на улучшение
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качества жизни (создание (совершенствование) инфраструктуры населенного пункта
(части населенного пункта), создание рабочих мест, создание (совершенствование)
мест отдыха и иные мероприятия, влияющие на улучшение качества жизни) жителей
населенного пункта (части населенного пункта) соответствующего муниципального
образования;»;
2) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Для участия в отборе Заявитель представляет в Администрацию заявку
в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора. Заявка заполняется в электронном виде. Форма электронной заявки расположена в личном кабинете на сайте
https://signal.rkomi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
После заполнения заявка распечатывается и подписывается главой (руководителем)
администрации соответствующего муниципального образования или лицом, им уполномоченным.»;
б) абзац первый подпункта «г» после слова «общественную» дополнить словами
«и социальную»;
3) абзац второй пункта 14 дополнить предложением следующего содержания:
«Органы исполнительной власти при направлении документов, указанных в настоящем абзаце, вправе направить особое мнение, которое содержит обоснование
предложений о необходимости поддержать народный проект соответствующего приоритетного направления, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка (далее –
особое мнение).»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения от Органов исполнительной власти Отраслевых заключений вносит итоговые баллы по каждому
народному проекту в журнал регистрации заявок.
Администрация на основании журнала регистрации заявок готовит для Комиссии
перечень народных проектов с указанием итоговых баллов. В срок, указанный в абзаце
первом настоящего пункта, Администрация передает в Комиссию подготовленный
перечень народных проектов вместе с заявками, а также Отраслевыми заключениями,
предварительными расчетами сумм субсидий по всем народным проектам и особым
мнением (при его наличии).»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, рассматривает их и с учетом оценки народных
проектов Органами исполнительной власти, предварительных расчетов сумм субсидий и особого мнения (при его наличии) определяет соответствие народных проектов
критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», путем проведения отбора
народных проектов.
Прошедшими отбор признаются народные проекты, набравшие наибольшее
количество баллов в порядке убывания (далее – победители). Количество проектов,
прошедших отбор по каждому из приоритетных направлений отбора, определяется
в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
в рамках соответствующих государственных программ Республики Коми на реализацию
народных проектов в очередном финансовом году.
При равном количестве баллов приоритет получает народный проект, по которому
Органом исполнительной власти направлено особое мнение.
При отсутствии особого мнения (или при его наличии по каждому народному
проекту с равным количеством баллов) приоритет получает народный проект, заявка
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по которому была подана ранее других. Дата поступления заявки определяется в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.»;
6) в пункте 18 слова «прошедшими (непрошедшими) отбор» заменить словом «победителями»;
7) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Органы исполнительной власти не позднее 20 января очередного года, следующего за годом начала I этапа, готовят проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми о распределении из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий бюджетам муниципального образования на реализацию проектов-победителей.»;
8) в пункте 20 слова «о народных проектах, прошедших отбор,» заменить словами
«о победителях, а также народных проектах, прошедших»;
9) в пункте 27 слова «VII этапа» заменить словами «VI этапа»;
10) приложение 1 к Порядку исключить;
11) в позиции 8 приложения 2 к Порядку:
а) подпункт «б» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«с использованием официальных сайтов администраций муниципального образования – 1 балл;»;
б) подпункт «в» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«на официальных сайтах администраций муниципального образования – 2 балла;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90 «О Порядке определения
размера арендной платы за земельные участки, находящие ся
в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки
на территории Республики Коми, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90
«О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 марта 2021 г.
№ 131

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.03.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 марта 2021 г. № 131

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 1 марта 2015 г. № 90 «О Порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми,
и земельные участки на территории Республики Коми,
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90
«О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»:
в Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1. В абзаце втором подпункта 1 пункта 3 слова «комплексного освоения» заменить
словами «комплексного развития».
2. В пункте 5:
1) в абзаце шестом слова «за кв. м.» заменить словами «за кв. м;»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, их конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, –
в размере 0,4 руб. за кв. м.».
3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Годовая арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной
платы в отношении земельных участков, не указанных в пунктах 3-5 настоящего Порядка, по формуле:
А=КС×C×К×КИ,
где:
А – годовой размер арендной платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
C – ставка арендной платы земельного участка;
К – коэффициент, отражающий категорию арендатора;
КИ – коэффициент инфляции.».
4. Дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Коэффициент инфляции (КИ) определяется как произведение (П) ежегодных
коэффициентов инфляции начиная со второго года применения утвержденных результатов определения кадастровой стоимости земельного участка по формуле:
n
УИ
КИ = П 1 + 100 , где
1

(

)

УИ – уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 1 января
соответствующего финансового года.
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Коэффициент инфляции (КИ) устанавливается в размере 1 в случае заключения договора аренды земельного участка в первый год применения утвержденных результатов
определения кадастровой стоимости земельного участка.».
5. В абзаце первом пункта 9 слова «пунктами 5 и 6» заменить словами «пунктом 5».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 июля 2007 г. № 172 «О Правительственной бюджетной
комиссии»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г.
№ 172 «О Правительственной бюджетной комиссии» следующее изменение:
состав Правительственной бюджетной комиссии по должностям, утвержденный
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 марта 2021 г.
№ 134
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 марта 2021 г. № 134
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 июля 2007 г. № 172
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Правительственной бюджетной комиссии по должностям
1. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми (председатель Бюджетной комиссии).
2. Заместители Председателя Правительства Республики Коми.
3. Председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету,
налогам и экономической политике (по согласованию).
4. Министр финансов Республики Коми или лицо, исполняющее его обязанности
(секретарь Бюджетной комиссии).
5. Министр экономического развития и промышленности Республики Коми.».

9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2010 г. № 497 «Об Операторе электронного
правительства в Республике Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2010 г. № 497 «Об Операторе электронного правительства в Республике Коми» следующее изменение:
в Положении об Операторе электронного правительства в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 5 слова «Администрация Главы Республики Коми» заменить словами «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 марта 2021 г.
№ 137

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

77

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2015 г. № 586 «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Республики Коми
на среднесрочный и долгосрочный периоды»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2015 г.
№ 586 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 марта 2021 г.
№ 138
10

11
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 марта 2021 г. № 138

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2015 г. № 586 «О порядке разработки,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2015 г. № 586
«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный
и долгосрочный периоды»:
1. В Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пунктах 2-4, абзаце втором пункта 8, пунктах 9, 11, 11.1, 11.2, абзаце первом
пункта 11.5, пунктах 12, 12.1, 12.5-12.7, 14, 15, абзаце первом пункта 16, пункте 17,
абзаце первом пункта 18, пунктах 19, 20, 20.1, 21 и 23 слова «Министерство экономики
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в абзаце первом пункта 11.3 слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми», слова «не позднее 1 июля» заменить словами «не позднее 1 июня»;
3) в пункте 11.4:
а) в абзаце первом слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики
Коми»;
б) в абзаце третьем слова «не позднее 31 июля» заменить словами «не позднее
1 июля»;
4) пункты 12.2 и 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.2. Министерство экономического развития и промышленности Республики
Коми представляет в Правительство Республики Коми проект распоряжения не позднее
1 июля текущего года.
12.3. Рассмотрение проекта распоряжения осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527.»;
5) пункт 12.4 исключить;
6) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Органы исполнительной власти ежеквартально направляют в Министерство
экономического развития и промышленности Республики Коми оперативную оценку
достижения прогнозных значений основных показателей социально-экономического
развития Республики Коми по итогам текущего года по состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным кварталом, с указанием причин отклонений прогнозных значений показателей и мер, принимаемых для стабилизации ситуации, не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Результаты мониторинга и контроля реализации среднесрочного прогноза отражаются в оценке достижения прогнозных значений основных показателей социальноэкономического развития Республики Коми, направляемой в Правительство Республики
Коми, ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.».
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2. В Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в пунктах 2-4, 9-12, 16-18, абзацах первом и третьем пункта 19, пунктах 21 и 22
слова «Министерство экономики Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики
Коми» в соответствующем падеже;
2) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми
осуществляет подготовку проекта распоряжения Правительства Республики Коми
об утверждении долгосрочного прогноза и представляет его для рассмотрения в Правительство Республики Коми не позднее 1 сентября года разработки долгосрочного
прогноза.
14. Рассмотрение проекта распоряжения Правительства Республики Коми
об утверждении долгосрочного прогноза осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527.»;
3) пункт 15 исключить.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Конституционный Суд Республики Коми

78

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности части 1 статьи 111 Регламента Государственного
Совета Республики Коми, принятого Постановлением Государственного
Совета Республики Коми от 18 декабря 2002 года № II-10/98, по запросу
депутатов Государственного Совета Республики Коми И.А. Богданова,
Е.В. Дьячковой и О.А. Михайлова12
г. Сыктывкар

18 марта 2021 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием О.А. Михайлова – депутата Государственного Совета Республики
Коми, А.В. Никулина – представителя депутата Государственного Совета Республики
Коми Е.В. Дьячковой, В.В. Воробьева – представителя депутата Государственного
Совета Республики Коми И.А. Богданова, Н.С. Новиковой – консультанта-эксперта отдела конституционного законодательства и государственного строительства Правового
управления аппарата Государственного Совета Республики Коми,
руководствуясь частью 2 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 1
части 1 статьи 3, статьями 78, 79 и 80 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по запросу депутатов Государственного Совета Республики Коми Богданова Ильи Алексеевича, Дьячковой Екатерины
Валериановны и Михайлова Олега Алексеевича о проверке конституционности части 1
статьи 111 Регламента Государственного Совета Республики Коми, принятого Постановлением Государственного Совета Республики Коми от 18 декабря 2002 года № II-10/98.
Поводом к рассмотрению настоящего дела явился запрос депутатов Государственного Совета Республики Коми И.А. Богданова, Е.В. Дьячковой и О.А. Михайлова,
а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в том, соответствует
ли Конституции Республики Коми указанная выше норма Регламента.
Заслушав доклад судьи В.В. Кретова, объяснения О.А. Михайлова, представителей
заявителей И.А. Богданова и Е.В. Дьячковой, представителя Государственного Совета
Республики Коми, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
установил:
Согласно части 1 статьи 111 Регламента Государственного Совета Республики Коми,
принятого Постановлением Государственного Совета Республики Коми от 18 декабря
2002 года № II-10/98, предложения об обращении с запросом в Конституционный Суд
Российской Федерации могут быть внесены комитетами Государственного Совета Республики Коми, Главой Республики Коми.
В запросе депутатов Государственного Совета Республики Коми И.А. Богданова,
Е.В. Дьячковой и О.А. Михайлова ставится вопрос о неконституционности указанной
выше нормы, поскольку в нарушение требований статьи 75 Конституции Республики
Коми часть 1 статьи 111 настоящего Регламента необоснованно ограничивает принадлежащее депутатам Государственного Совета Республики Коми право законодательной
инициативы, включающее в себя и безусловное право депутатов по самостоятельному
12
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внесению на рассмотрение Государственного Совета проектов постановлений об обращении с соответствующим запросом в Конституционный Суд Российской Федерации.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является часть 1
статьи 111 Регламента Государственного Совета Республики Коми, принятого Постановлением Государственного Совета Республики Коми от 18 декабря 2002 года
№ II-10/98, а именно проверка соответствия данной нормы Конституции Республики
Коми, предусматривающей, что Республика Коми самостоятельно определяет систему
органов государственной власти республики в соответствии с основами конституционного строя, общими принципами организации представительных и исполнительных
органов государственной власти в Российской Федерации и законодательством Республики Коми (статья 66), а также гарантирующей наличие в Республике Коми постоянно
действующего высшего и единственного представительного и законодательного органа
власти в Республики Коми (статья 71) и право депутатов этого органа на законодательную инициативу (статья 75).
Так, в согласно пункту «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
и корреспондирующему ему пункту «н» части 1 статьи 64 Конституции Республики Коми
установление общих принципов организации системы органов государственной власти
находится в совместном ведении Российской Федерации и Республики Коми, что в силу
положений статьи 77 Конституции Российской Федерации, преамбулы и статей 1 и 2
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», статьи 66 Конституции Республики Коми,
в частности, означает самостоятельное определение Республикой Коми своей системы
законодательных (представительных) органов государственной власти в соответствии
с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами
организации этих органов.
Приведенные выше и основанные на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Коми правовые предписания получили свое дальнейшее развитие
и конкретизацию в нормах упомянутого Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также Законах Республики
Коми от 17 ноября 2010 года № 129-РЗ «О Государственном Совете Республики Коми»,
от 27 декабря 2006 года № 140-РЗ «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми», которые предусматривают, что законодательный (представительный) орган
государственной власти Республики Коми (Государственный Совет Республики Коми)
является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной
власти республики, состоящим из избранных на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права и обладающих правом законодательной инициативы депутатов,
и наделенным собственными полномочиями, в том числе и по принятию Регламента, устанавливающего порядок деятельности Государственного Совета, его органов
и должностных лиц, а также правила реализации депутатами права законодательной
инициативы.
При этом в силу положений статей 72 и 75 Конституции Республики Коми,
статьи 14 Закона Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми»,
статей 15 и 16 Регламента Государственного Совета Республики Коми в Государственном
Совете в обязательном порядке образуются комитеты из числа депутатов, обладающие
правом законодательной инициативы, являющиеся подотчетными органами Государственного Совета и осуществляющие подготовку, предварительное рассмотрение
правовых актов и иных вопросов, подлежащих рассмотрению Государственным Советом
и комитетами.
Согласно же статьи 17 Регламента Государственного Совета Республики Коми
каждый депутат обязан состоять в одном из комитетов, в которые в конечном итоге
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и направляются в соответствии со статьями 66, 67 и 68 настоящего Регламента и Положением о комитетах Государственного Совета Республики Коми внесенные субъектами
права законодательной инициативы проекты законов, законодательных предложений,
поправок к законопроектам, проектов постановлений Государственного Совета, в том
числе о толковании законов Республики Коми с целью их всесторонней подготовки
и предварительного рассмотрения на принципах коллегиальности и с учетом мнения
субъекта законодательной инициативы и иных уполномоченных органов и лиц.
Таким образом, комитеты являются необходимой и обязательной частью законотворческого процесса и в соответствии со статьей 75 Конституции Республики Коми,
Регламентом Государственного Совета Республики Коми и Положением о комитетах не
только наделены широкими полномочиями в части подготовки и предварительного рассмотрения проектов законов, законодательных предложений, поправок к законопроектам,
проектов постановлений Государственного Совета Республики Коми и формирования
повестки заседаний Государственного Совета, но и как субъекты права законодательной
инициативы имеют возможность в установленном Регламентом порядке самостоятельно
представить на сессионное рассмотрение Государственного Совета любой из указанных
выше вопросов.
Одним из этих вопросов является предусмотренное частью 1 статьи 111 Регламента
исключительное право комитетов, а также Главы Республики Коми на внесение предложений в Государственный Совет об обращении с запросом в Конституционный Суд
Российской Федерации в порядке статей 3 и 84 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации».
При этом данное законоположение основано на установленных статьей 14 Закона
Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми», Регламентом, Положением о комитетах полномочиях комитетов, в том числе и выходящих за рамки понятий
законодательной инициативы, и само по себе не ограничивает право законодательной
инициативы депутатов в случае внесения непосредственно комитетами предложений
об обращении Государственного Совета с запросом в Конституционный Суд Российской
Федерации, поскольку каждый депутат при наличии у него сомнений в конституционности какого-либо закона или иного нормативного правового акта имеет возможность
в установленном порядке обратиться в соответствующий комитет и инициировать со
своим участием изучение, подготовку и предварительное рассмотрение данным органом указанного вопроса на основе принципов коллегиальности и с учетом мнения
большинства.
Следует также отметить, что предложения об обращении с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации не могут в полной мере расцениваться как реализация депутатами и комитетами права законодательной инициативы, так как под этой
инициативой прежде всего понимается внесение субъектами права законодательной
инициативы законопроектов, поправок к ним, законодательных предложений и проектов
иных актов, имеющих нормативное содержание.
Предложения по обращению с запросом в Конституционный Суд сами по себе не
имеют признаков нормативности, но исходя из общего содержания норм Регламента
Государственного Совета могут быть истолкованы как опосредованное и реализуемое
через коллегиальный орган (комитет) право депутатов на решение данных вопросов.
При таких обстоятельствах следует признать, что часть 1 статьи 111 Регламента
Государственного Совета Республики Коми, принятого Постановлением Государственного Совета Республики Коми от 18 декабря 2002 года № II-10/98, не противоречит
Конституции Республики Коми, ее статьям 66, 71 и 75, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования данная
норма полностью согласуется с установленным порядком реализации депутатами Государственного Совета Республики Коми их конституционного права законодательной
инициативы и не препятствует их непосредственному участию в решении вопросов,
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связанных с внесением предложений об обращении с запросом в Конституционный
Суд Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 96 Конституции Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 80 и 81
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать часть 1 статьи 111 Регламента Государственного Совета Республики Коми, принятого Постановлением Государственного Совета Республики Коми
от 18 декабря 2002 года № II-10/98, соответствующей Конституции Республики Коми,
ее статьям 66, 71 и 75.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному официальному
опубликованию в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» (http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми
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Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственного
Совета Республики Коми О.А. Михайлова, И.А. Богданова, Е.В. Дьячковой
о проверке конституционности положений раздела 6 и Приложения № 11.1
Территориальной схемы обращения с отходами в Республике Коми,
утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 11 декабря 2020 года № 228613
г. Сыктывкар

19 февраля 2021 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи Н.В. Боковиковой, проводившей
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» предварительное изучение обращения группы депутатов Государственного Совета Республики Коми Олега Алексеевича Михайлова, Ильи Алексеевича Богданова,
Екатерины Валериановны Дьячковой,
установил:
1. Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 11 декабря 2020 года № 2286 (далее Приказ № 2286) утверждена
территориальная схема обращения с отходами в Республике Коми (далее – Территориальная схема).
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.03.2021 г.
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Группа депутатов Государственного Совета Республики Коми О.А. Михайлов,
И.А. Богданов, Е.В. Дьячкова обратилась в Конституционный Суд Республики Коми
с запросом о проверке конституционности положений раздела 6 и Приложения № 11.1
Территориальной схемы (далее – Приложение № 11.1).
В разделе 6 «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания
отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов» Территориальной схемы предусмотрен ввод в эксплуатацию
в 2022 году 4 установок термической деструкции для отдельных удаленных территорий
республики, с которыми отсутствует круглогодичное транспортное сообщение (левобережная часть р. Печора, п. Сивая Маска, п. Елецкий. с. Усть-Цильма) (абзац 1). При
поступлении отходов на установку термической деструкции предусмотрена их обработка
(сортировка) (абзац 2). Абзацем 3 приведенного раздела после 2022 года предусматривается оснащение всех удаленных и труднодоступных территорий республики объектами
(установками) термической деструкции твердых коммунальных отходов, с наличием
на всех объектах мусоросортировочных линий. В абзаце 6 приведенного раздела указано, что включение в проект территориальной схемы обращения с отходами объектов
термической деструкции в труднодоступных территориях обусловлено экономической
целесообразностью удаления образующихся отходов; реализацией государственной политики в области обращения с отходами, согласно которой определяется приоритетность
обработки и утилизации отходов над размещением; сокращением количества отходов,
направляемых на захоронение.
Перспективное применение установок предусмотрено в качестве способа решения
вопроса удаления твердых коммунальных отходов, а не использование конкретной
модели (марки) установки. Планируемые объекты и технологии удаления отходов, как
объекты государственной экологической экспертизы, должны соответствовать требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, с целью
минимизации негативного воздействия на окружающую среду (абзац 7).
В обоснование запроса указали, что положениями абзаца 6 раздела 6 экономическая целесообразность признана приоритетной над сохранением окружающей среды
и здоровья, что противоречит Конституции Республики Коми и порядку приоритетности
государственной политики обращения с отходами, определенной Федеральным законом
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ).
В Приложении № 11.1 планируемые к строительству объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению отходов, в том числе твердых коммунальных
отходов, под порядковыми номерами 1-4 указаны планируемые к вводу в 2022 году установки термодеструкционного обезвреживания соответственно по порядку
в МО МР «Печорский», Левый берег р. Печора, пгт. Кожва; МО ГО «Воркута»
пос. Сивомаскинский; МО ГО «Воркута» пос. Елецкий; МО МР «Усть-Цилемский»
с. Усть-Цильма с обозначением в графе 10 проектных мощностей этих установок. При
этом, как указали заявители, в приведенном Приложении № 11.1 отсутствует расшифровка названия и не приведен принцип работы этих установок, отсутствует указание на оценку их вредоносного воздействия на окружающую среду, что, по утверждению заявителей,
не отвечает требованиям к составу и содержанию территориальных схем, предусмотренным Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки
территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиям к составу
и содержанию таких схем, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130.
В запросе заявители ссылаются на то, что существующие производственные установки термодеструкционного обезвреживания, а именно установки по газификации
отходов, либо инсинераторы для утилизации твердых коммунальных отходов произво-
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дят крайне токсичные выбросы в атмосферу, продуцируют токсичные золошлаковые
отходы, превышающие классом опасности бытовые отходы, в то время как в Республике
Коми отсутствуют мощности и объекты для обезвреживания золошлаковых остатков
от сжигания твердых коммунальных отходов. В связи с чем, по мнению заявителей,
внедрение четырех таких установок в 2022 году, а в последующем во всех труднодоступных и удаленных местностях создают угрозу природной среде Республики
Коми и жизнедеятельности всего местного населения, чем соответственно нарушаются
статьи 13, 18, 42 и 43 Конституции Республики Коми.
2. Конституционный Суд Республики Коми, изучив представленные заявителями
материалы, не находит оснований для принятия запроса к рассмотрению.
Конституция Республики Коми, исходя из закрепленной в ее преамбуле ответственности за обеспечение благополучия ее граждан, утверждая права и свободы человека
и гражданина, признает право каждого на охрану здоровья и право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (статьи 42 и 43).
Природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности, законодательство об охране окружающей среды находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «д» и «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и пункты «д» и «к» статьи 64
Конституции Республики Коми).
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации, которые не могут
противоречить федеральным законам (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской
Федерации, часть 1 статьи 65 Конституции Республики Коми).
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья определены Федеральным законом № 89-ФЗ.
Согласно статье 6 названного Закона к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится, в частности, разработка и утверждение
территориальной схемы обращения с отходами.
Территориальная схема обращения с отходами в соответствии с частью 2
статьи 13.3 Федерального закона № 89-ФЗ разрабатывается и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии
с документами территориального планирования.
В Республике Коми органом, уполномоченным на разработку Территориальной
схемы, является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (Постановление Правительства Республики Коми от 24 августа
2017 года № 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»).
Во исполнение предоставленных субъекту Российской Федерации полномочий
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Приказом от 11 декабря 2020 года № 2286 утвердило Территориальную схему.
Из приложенных к запросу материалов следует, что изданию приведенного Приказа предшествовала предусмотренная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 «О разработке, общественном обсуждении,
утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
о требованиях к составу и содержанию таких схем» процедура общественного обсуждения Территориальной схемы, сам Приказ № 2286 опубликован на официальном сайте
http: //law.rkomi.ru в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации».
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Из приведенного следует, что оспариваемый нормативно-правовой акт принят
полномочным на то органом с соблюдением установленной процедуры его принятия,
а также его формы и вида.
Сам по себе раздел 6 Территориальной схемы, конституционность положений которого оспаривают заявители, предусматривающий перспективные мероприятия в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе ввод в эксплуатацию
мощностей по обработке, утилизации и обезвреживанию твердых бытовых отходов,
а именно установок термической деструкции для отдаленных территорий республики,
с которыми отсутствует транспортное сообщение, направлен на реализацию государственной политики в области обращения с отходами, предусмотренной Федеральным
законом № 89-ФЗ (статья 3), определяющим, согласно его преамбуле, правовые основы
обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду и соответственно не
может расцениваться как нарушающий конституционные права, указанные заявителями
в запросе.
Из содержания абзацев 6 и 7 раздела 6 Территориальной схемы следует, что при
включении в территориальную схему обращения с отходами плана ввода объектов термической деструкции в труднодоступных территориях республики учитывались не только
экономическая целесообразность, а также и то, что планируемые объекты и технологии
удаления отходов, как объекты государственной экологической экспертизы, должны соответствовать требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду, что
предполагает обеспечение согласованного соотношения экономических и экологических
интересов общества, в связи с чем приведенные положения не могут рассматриваться
как нарушающие конституционные права в обозначенном заявителями аспекте.
На основании статьи 3 (части 2 и 3) Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно
вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда
это входит в компетенцию других судов или иных органов.
Из запроса следует, что заявители ставят под сомнение экологическую безопасность
разных моделей производственных установок термодеструкционного обезвреживания
по их выбросам и производимым отходам, что, по их мнению, может создать угрозу
природной среде Республики Коми и здоровью населения. Для проверки этих доводов
требуется установление и оценка фактических обстоятельств, что в компетенцию Конституционного Суда Республики Коми, как она определена статьей 96 Конституции
Республики Коми и статьей 3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», не входит, как и проверка обжалуемого нормативного акта на предмет
его соответствия нормативному акту, имеющему большую юридическую силу, которая
составляет прерогативу судов общей юрисдикции.
Изложенное свидетельствует, что запрос группы депутатов Государственного Совета
Республики Коми не отвечает критерию допустимости обращений в Конституционный
Суд Республики Коми и не может быть принят им к рассмотрению.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 96 Конституции Республики
Коми, пунктом 1 и 2 части 1 статьи 39, пунктом 2 статьи 66, статьями 72 и 73 Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный
Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственного
Совета Республики Коми О.А. Михайлова, И.А. Богданова, Е.В. Дьячковой как не от-
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вечающего критерию допустимости обращений в соответствии с требованиями Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми.
2. Настоящее Определение является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Определение подлежит незамедлительному опубликованию
в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых
органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
(http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми
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Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Парначевой Людмилы
Владимировны о признании положений раздела 6 и Приложения № 11.1
Территориальной схемы обращения с отходами в Республике Коми,
утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 11 декабря 2020 года № 2286,
не соответствующими Конституции Республики Коми14
г. Сыктывкар

19 февраля 2021 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи Н.В. Боковиковой, проводившей
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» предварительное изучение жалобы гражданки Л.В. Парначевой,
установил:
В своей жалобе в Конституционный Суд Республики Коми гражданка Л.В. Парначева оспаривает конституционность положений раздела 6 «Места нахождения объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов» и приложения № 11.1
«Планируемые к строительству объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию
хранению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» территориальной схемы обращения с отходами в Республике Коми, утвержденной Приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11 декабря
2020 года № 2286 (далее – Территориальная схема).
В разделе 6 «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания
отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов» Территориальной схемы предусмотрен ввод в эксплуатацию
в 2022 году 4 установок термической деструкции для отдельных удаленных территорий
республики, с которыми отсутствует круглогодичное транспортное сообщение (левобережная часть р. Печора, п. Сивая Маска, п. Елецкий. с. Усть-Цильма) (абзац 1). При
поступлении отходов на установку термической деструкции предусмотрена их обработка
(сортировка) (абзац 2). Абзацем 3 приведенного раздела после 2022 года предусматрива14
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ется оснащение всех удаленных и труднодоступных территорий республики объектами
(установками) термической деструкции твердых коммунальных отходов, с наличием
на всех объектах мусоросортировочных линий. В абзаце 6 приведенного раздела указано, что включение в проект территориальной схемы обращения с отходами объектов
термической деструкции в труднодоступных территориях обусловлено экономической
целесообразностью удаления образующихся отходов; реализацией государственной политики в области обращения с отходами, согласно которой определяется приоритетность
обработки и утилизации отходов над размещением; сокращением количества отходов,
направляемых на захоронение.
Перспективное применение установок предусмотрено в качестве способа решения
вопроса удаления твердых коммунальных отходов, а не использование конкретной
модели (марки) установки. Планируемые объекты и технологии удаления отходов, как
объекты государственной экологической экспертизы, должны соответствовать требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, с целью
минимизации негативного воздействия на окружающую среду (абзац 7).
В обоснование жалобы Л.В. Парначева указала, что положениями абзаца 6 раздела 6 экономическая целесообразность признана приоритетной над сохранением окружающей среды и здоровья, что противоречит Конституции Республики Коми и порядку приоритетности государственной политики обращения с отходами, определенной
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ).
В Приложении № 11.1 Планируемые к строительству объекты по обработке,
утилизации, обезвреживанию и хранению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, под порядковыми номерами 1-4 указаны планируемые к вводу
в 2022 году установки термодеструкционного обезвреживания соответственно по порядку в МО МР «Печорский», левый берег р. Печора, пгт. Кожва; МО ГО «Воркута»
пос. Сивомаскинский; МО ГО «Воркута» пос. Елецкий; МО МР «Усть-Цилемский»
с. Усть-Цильма с обозначением в графе 10 проектных мощностей этих установок. При
этом, как указала заявительница, в приведенном Приложении № 11.1 отсутствует расшифровка названия и не приведен принцип работы этих установок, отсутствует указание
на оценку их вредоносного воздействия на окружающую среду, что, по утверждению
заявительницы, не отвечает требованиям к составу и содержанию территориальных схем,
предусмотренным Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения,
корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требования
к составу и содержанию таких схем, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 22 сентября 2018 года № 1130.
В жалобе заявительница ссылается на то, что существующие производственные
установки термодеструкционного обезвреживания, а именно установки по газификации
отходов, либо инсинераторы для утилизации твердых коммунальных отходов производят крайне токсичные выбросы в атмосферу, продуцируют токсичные золошлаковые
отходы, превышающие классом опасности бытовые отходы, в то время как в Республике
Коми отсутствуют мощности и объекты для обезвреживания золошлаковых остатков
от сжигания твердых коммунальных отходов. В связи с чем, по мнению заявительницы,
внедрение четырех таких установок в 2022 году, а в последующем во всех труднодоступных и удаленных местностях создают угрозу природной среде Республики Коми
и жизнедеятельности всего местного населения.
На основании изложенного Л.В. Парначева просит признать не соответствующими
Конституции Республики Коми, ее статьям 13, 18, 42 и 43 положения раздела 6 территориальной схемы и приложения 11.1 территориальной схемы.
2. Конституционный Суд Республики Коми, изучив представленные заявительницей
материалы, не находит законных оснований для принятия жалобы к рассмотрению.
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Конституция Республики Коми, исходя из закрепленной в ее преамбуле ответственности за обеспечение благополучия ее граждан, утверждая права и свободы человека
и гражданина, признает право каждого на охрану здоровья и право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (статьи 42 и 43).
Природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности, законодательство об охране окружающей среды находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «д» и «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и пункты «д» и «к» статьи 64
Конституции Республики Коми).
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые не могут
противоречить федеральным законам (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской
Федерации, часть 1 статьи 65 Конституции Республики Коми).
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье
человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья определены Федеральным законом
№ 89-ФЗ.
Согласно статье 6 названного Закона к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится, в частности, разработка и утверждение
территориальной схемы обращения с отходами.
Территориальная схема обращения с отходами в соответствии с частью 2
статьи 13.3 Федерального закона № 89-ФЗ разрабатывается и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии
с документами территориального планирования.
В Республике Коми органом, уполномоченным на разработку Территориальной
схемы, является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (Постановление Правительства Республики Коми от 24 августа
2017 года № 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми).
Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
от 11 декабря 2020 года № 2286 «Об утверждении территориальной схемы обращения
с отходами в Республике Коми» утверждена территориальная схема обращения с отходами в Республике Коми.
Из приложенных к запросу материалов следует, что изданию приведенного Приказа предшествовала предусмотренная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 сентября 2018 года № 1130 «О разработке, общественном обсуждении,
утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
о требованиях к составу и содержанию таких схем» процедура общественного обсуждения Территориальной схемы, сам Приказ № 2286 опубликован на официальном сайте
http: //law.rkomi.ru в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации».
Из приведенного следует, что оспариваемый нормативно – правовой акт принят
полномочным на то органом с соблюдением установленной процедуры его принятия,
а также его формы и вида.
3. Согласно части 1 статьи 90 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» правом на обращение в Конституционный Суд Республики Коми
с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, права
и свободы которых нарушаются нормативным правовым актом Республики Коми.
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При этом статьей 91 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» установлено, что жалоба на нарушение нормативным правовым актом
конституционных прав и свобод допустима, если нормативный правовой акт затрагивает
конституционные права и свободы граждан; нормативный правовой акт применен или
подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато
в суде или ином органе, применяющем нормативный правовой акт.
Раздел 6 территориальной схемы, конституционность положений которого оспаривает заявительница, предусматривающий перспективные мероприятия в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами, в том числе ввод в эксплуатацию мощностей по
обработке, утилизации и обезвреживанию твердых бытовых отходов, а именно установок
термической деструкции для отдельных удаленных территорий республики, с которыми
отсутствует транспортное сообщение, направлен на реализацию государственной политики в области обращения с отходами, предусмотренной Федеральным законом № 89-ФЗ
(статья 3), определяющим согласно преамбуле, правовые основы обращения с отходами
производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду и соответственно не может расцениваться как
нарушающий конституционные права, указанные заявительницей в жалобе.
Из содержания абзацев 6 и 7 раздела 6 Территориальной схемы следует, что при
включении в территориальную схему обращения с отходами плана ввода объектов термической деструкции в труднодоступных территориях республики учитывались не только
экономическая целесообразность, а также и то, что планируемые объекты и технологии
удаления отходов, как объекты государственной экологической экспертизы, должны соответствовать требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду, что
предполагает обеспечение согласованного соотношения экономических и экологических
интересов общества, в связи с чем приведенные положения не могут рассматриваться
как нарушающие конституционные права в обозначенном заявительницей аспекте.
Конституционный Суд Республики Коми в соответствии со статьей 3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» осуществляет проверку
нормативного правового акта с точки зрения его соответствия Конституции Республики
Коми, при этом воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов.
Из жалобы следует, что заявительница ставит под сомнение экологическую безопасность разных моделей производственных установок термодеструкционного обезвреживания по их выбросам и производимым отходам, что, по ее мнению, может создать
угрозу природной среде Республики Коми и здоровью населения. Для проверки этих
доводов требуется установление и оценка фактических обстоятельств, что в компетенцию Конституционного Суда Республики Коми не входит, как и проверка обжалуемого
нормативного акта на предмет его соответствия нормативному акту, имеющему большую
юридическую силу, которая составляет прерогативу судов общей юрисдикции.
Приложенными к жалобе документами не подтверждается и факт применения
в конкретном деле оспариваемых положений, в связи с чем жалоба не отвечает критериям
допустимости, установленным статьей 91 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», и на этом основании не может быть принята к рассмотрению
Конституционным Судом Республики Коми.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 91, пунктом 1 и 2 части 1
статьи 39, частью 2 статьи 66, статьями 72 и 73 Закона Республики «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Парначевой Людмилы
Владимировны как не отвечающей требованиям Закона Республики Коми «О Конститу-
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ционном Суде Республики Коми», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный
Суд Республики Коми признается допустимой.
2. Возвратить Парначевой Людмиле Владимировне сумму государственной пошлины в размере триста рублей.
3. Настоящее определение является окончательным, не подлежит обжалованию
и вступает в силу немедленно.
4. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Определение подлежит незамедлительному опубликованию
в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых
органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
(http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми

ВЕРХОВный Суд Республики Коми

81

Решение Верховного Суда Республики Коми по административному
и с ков ом у з а я вл е н и ю и с п ол н я ю щ е го о бя з а н н о с т и п р о ку р о р а
Республики Коми о признании не действующими отдельных положений
Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной
ответственности в Республике Коми»15
Верховный Суд Республики Коми в составе:
председательствующего судьи Пешкина А.Г.,
при секретаре Розовой А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре Республики Коми
13 октября 2020 года административное дело по административному исковому заявлению исполняющего обязанности прокурора Республики Коми, действующего
в интересах неопределенного круга лиц, о признании не действующими частей 5-1, 5-2,
5-4, 5-5 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 16 в части слов «5-2, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-2)», пункта 10
части 1 статьи 16 в части слов «5-2 (за исключением привлечения к административной
ответственности родителей (лиц, их замещающих), 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-2)», пункта 11-2 части 1
статьи 16 в части слов «5-1, 5-2, 5-4, 5-5 статьи 4», абзаца пятого части 2 статьи 16
в части слов «частями 5-1, 5-2 (в части привлечения к административной ответственности
родителей (лиц, их замещающих), 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1), 5-5» Закона Республики Коми от 30 декабря
2003 года № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми»,
установил:
18 декабря 2003 года Государственным Советом Республики Коми принят
и 30 декабря 2003 года Главой Республики Коми подписан Закон Республики Коми
№ 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» (далее Закон
Республики Коми № 95-РЗ), первоначальная редакция которого опубликована в изданиях «Республика» 13 января 2004 года № 9 и «Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми» 21 мая 2004 года № 5.
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.03.2021 г.
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Частью 5-1 статьи 4 Закона Республики Коми № 95-РЗ (в редакции, действующей
на момент рассмотрения дела в суде) предусмотрено, что допущение нахождения несовершеннолетних на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных,
в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции,
и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей.
В силу части 5-2 статьи 4 Закона допущение нахождения несовершеннолетних
в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках,
скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях,
в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием несовершеннолетних, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей (лиц, их заменяющих) в размере от трехсот до одной тысячи
рублей; наложение административного штрафа: на должностных лиц от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
В соответствии с частью 5-4 статьи 4 Закона действия, указанные в частях 5-1, 5-2
настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения
наложенного за их совершение административного наказания, влекут наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно части 5-5 статьи 4 Закона действия, указанные в части 5-2 настоящей статьи,
совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения наложенного за их
совершение административного наказания, влекут наложение административного штрафа
на родителей (лиц, их замещающих) в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
В статье 16 Закона Республики Коми № 95-РЗ определены должностные лица,
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных, в том числе, частями 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 статьи 4 Закона. Такими
полномочиями наделены: должностные лица Министерства юстиции Республики
Коми – об административных правонарушениях, предусмотренных частями 5-2, 5-4
(в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-2) статьи 4 Закона (пункт 2 части 1); должностные лица органов внутренних дел
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 5-2 (за исключением
привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих),
5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 5-2) статьи 4 Закона (пункт 10 части 1); члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность на
территории муниципальных образований в Республике Коми, – об административных правонарушениях, предусмотренных частями 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 статьи 4 Закона
(пункт 11-2 части 1); должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов, муниципальных районов в Республике Коми
в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправ-
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ления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми» – об административных правонарушениях, предусмотренных частями 5-1, 5-2
(в части привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 5-1), 5-5 статьи 4 Закона (абзац 5 части 2).
Исполняющий обязанности прокурора Республики Коми, действуя в интересах
неопределенного круга лиц, обратился в суд с административным исковым заявлением
(с учетом дополнений от 31 июля 2020 года) о признании не действующими приведенных
выше положений Закона Республики Коми № 95-РЗ.
В обоснование требований прокурор ссылается на превышение субъектом Российской Федерации своих полномочий при введении указанными нормами административной ответственности, а также на несоответствие оспариваемых норм критерию правовой
определенности, что влечет за собой нарушение правовых гарантий лиц, привлекаемых
к административной ответственности, установленных статьей 1.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Заинтересованными лицами по делу привлечены Глава Республики Коми и Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми.
Прокурор Юдин А.В. в судебном заседании требования поддержал.
Представители Государственного Совета Республики Коми Черняева Л.И., Главы
Республики Коми Кипрушева И.Н., Бобрышева Н.А. и Аверин ЭН. с требованиями прокурора не согласились, указав о том, что оспариваемые положения Закона Республики
Коми № 95-РЗ не противоречат федеральному законодательству, приняты в пределах
предоставленных полномочий.
Представители Управления Минюста России по Республике Коми Мостова Ю.Г.
и Мельник Е.А. требования прокурора поддержали.
Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Оспариваемые положения внесены в Закон Республики Коми № 95-РЗ следующими
Законами Республики Коми:
от 26 сентября 2014 года № 110-РЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона
Республики Коми «О Государственном гербе Республики Коми» и Закон Республики
Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (опубликован
в изданиях «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти
Республики Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru 29 сентября
2014 года, «Республика» 4 октября 2014 года № 120, «Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми» 7 октября 2014 года № 27, «Коми
му» 30 октября 2014 года № 43);
от 26 декабря 2014 года № 173-P3 «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми» (опубликован в изданиях
«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru 26 декабря 2014 года,
«Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
30 декабря 2014 года № 35);
от 1 декабря 2015 года № 112-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми» (опубликован в изданиях
«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru 1 декабря 2015 года,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 3 декабря
2015 года, «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» 4 декабря 2015 года № 23);
от 26 июня 2017 года № 44-РЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (опубли-
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кован в изданиях «Перечень правовых актов, принятых органами государственной
власти Республики Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru
26 июня 2017 года, официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru 30 июня 2017 года, «Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми» 3 июля 2017 года № 13);
от 2 ноября 2018 года № 98-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми» и в Закон Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми» (опубликован в изданиях
«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru 2 ноября 2018 года,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 9 ноября
2018 года, «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» 3 декабря 2018 года № 17).
Нормативные положения Закона Республики Коми № 95-РЗ в оспариваемой части
приняты с соблюдением требований законодательства к их форме, порядку опубликования, а также введения в действие.
В силу статьи 72 Конституции Российской Федерации защита семьи, материнства, отцовства и детства, административное и административно-процессуальное законодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить
федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей
статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным
в Российской Федерации, действует федеральный закон (части 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).
В соответствии с частью 1 статьи 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях законодательство об административных правонарушениях
состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статьями 1.3, 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях разграничены предметы ведения Российской Федерации и её субъектов
в области законодательства об административных правонарушениях.
В силу пунктов 1 и 2 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях к ведению субъектов Российской Федерации в частности относится установление законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления; а также организация
производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Согласно подпункту 39 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением
субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов установления административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых
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актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, определения подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, организации
производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
законами субъектов Российской Федерации.
Из названных положений следует, что законодатель субъекта Российской Федерации,
устанавливая административную ответственность за те или иные административные
правонарушения, не вправе вторгаться в сферы общественных отношений, регулирование которых составляет предмет ведения Российской Федерации, а также предмет
совместного ведения при наличии по данному вопросу действующего федерального
законодательства.
Отношения, возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Российской Федерации, регулирует Федеральный закон
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 124-ФЗ), который образует законодательство
Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
наряду с соответствующими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов
ребенка (статьи 2 и 3).
Статьей 14.1 Федерального закона № 124-ФЗ установлено, что родители (лица,
их заменяющие) обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих детей (пункт 2). Законами субъектов Российской Федерации в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию могут устанавливаться: меры по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста
18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах,
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; меры по
недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время
в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа
к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей; порядок уведомления родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или)
органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в абзацах
втором и третьем настоящего пункта, в нарушение установленных требований, а также
порядок доставления такого ребенка его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам,
осуществляющим мероприятия с участием детей, либо в случае отсутствия указанных
лиц, невозможности установления их местонахождения или иных препятствующих
незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, по месту обнаружения ребенка (пункт 3).
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В Республике Коми такие меры установлены статьей 3 Закона Республики Коми
от 23 декабря 2008 года № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми».
Согласно диспозиции частей 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 статьи 4 Закона Республики Коми
№ 95-РЗ административная ответственность установлена за неисполнение мер, перечисленных в статье 3 Закона Республики Коми № 148-P3 (аналогичных, содержащимся
в пункте 3 статьи 14.l Федерального закона № 124-ФЗ).
Вместе с тем, обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей федеральным законодателем возложена
на родителей (лиц, их заменяющих), следовательно, и привлечение к административной
ответственности за несоблюдение либо ненадлежащее выполнение этой обязанности
может иметь место исключительно на основании федерального закона.
Частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних.
Таким образом, устанавливая частями 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 статьи 4 Закона Республики
Коми № 95-РЗ административную ответственность по вопросам, урегулированным
федеральным законом, Государственный Совет Республики Коми вышел за пределы
предоставленных ему полномочий.
Кроме того, установление региональным законодательством административной
ответственности в отношении родителей несовершеннолетних (лиц, их заменяющих)
за неисполнение мер, направленных на предупреждение причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию влечет нарушение принципа недопустимости наказания за одно и то
же нарушение дважды, порождает ситуацию неопределенности при привлечении их
к ответственности за указанные деяния, а в отношении юридических и должностных
лиц при неопределенности правового регулирования также нарушается принцип допустимости возложения обязанностей только за действия, входящие в объем общей
правоспособности указанных лиц.
Доводы представителей Государственного Совета Республики Коми и Главы Республики Коми о том, что пунктом 8 статьи 14.l Федерального закона № 124-ФЗ предусмотрено право субъекта Российской Федерации устанавливать административную
ответственность за несоблюдение установленных требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием
детей, а также юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и предупреждению причинения им вреда, являются несостоятельными, поскольку
это право субъекта Российской Федерации абсолютным не является, его осуществление
обусловлено особенностями принципа разграничения нормотворческой компетенции
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в области законодательства
об административных правонарушениях и не означает полномочие установить региональным законом административную ответственность за неисполнение обязанностей,
предусмотренных федеральным законодательством, что является прерогативой федерального законодателя.
Пунктами 2, 10, 11-2 части 1, абзацем пятым части 2 статьи 16 Закона Республики
Коми № 95-РЗ определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, частями 5-l ,
5-2, 5-4, 5-5 статьи 4 Закона.
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В случае признания противоречащими федеральному законодательству и не действующими положений, устанавливающих административную ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
нормы закона субъекта Российской Федерации, регулирующие вопросы организации
производства по таким делам об административных правонарушениях, также подлежат
признанию недействующими.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что административный иск
исполняющего обязанности прокурора Республики Коми подлежит удовлетворению
в полном объеме.
Поскольку оспариваемые положения нормативного правового акта до принятия решения суда применялись и на их основании реализовывались права граждан
и юридических лиц, то в соответствии с разъяснениями, содержащимися в абзаце 3
пункта 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря
2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», они подлежат признанию не действующими со дня вступления
решения в законную силу.
С учетом требований пункта 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации сообщение о принятии данного решения
подлежит опубликованию в официальном печатном издании органа государственной
власти, в котором был опубликован оспоренный нормативный правовой акт в течение
одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Руководствуясь статьями 175-180, 215-217 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
решил:
Требования исполняющего обязанности прокурора Республики Коми, действующего
в интересах неопределенного круга лиц, удовлетворить.
Признать противоречащими федеральному законодательству и не действующими со дня вступления в законную силу решения суда части 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 статьи 4,
пункт 2 части 1 статьи 16 в части слов «5-2, 5-4 (в отношении состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 5-2)», пункт 10 части 1 статьи 16 в части
слов «5-2 (за исключением привлечения к административной ответственности родителей
(лиц, их замещающих), 5-4 (в отношении состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 5-2)», пункт 11-2 части 1 статьи 16 в части слов «5-1, 5-2, 5-4,
5-5 статьи 4», абзац пятый части 2 статьи 16 в части слов «частями 5-1, 5-2 (в части привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 5-4
(в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью
5-1), 5-5» Закона Республики Коми от 30 декабря 2003 года № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми».
Настоящее решение или сообщение о его принятии подлежит опубликованию
в официальном печатном издании органа государственной власти, в котором был
опубликован оспоренный нормативный правовой акт в течение одного месяца со дня
вступления решения суда в законную силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй апелляционный суд общей юрисдикции через Верховный Суд Республики Коми в течение месяца
со дня его принятия в окончательной форме.
Мотивированное решение составлено 27 октября 2020 года.
№ 3а-178/2020
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ВТОРОЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
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Апелляционное определение по административному исковому
заявлению исполняющего обязанности прокурора Республики Коми
о признании не действующим в части Закона Республики Коми от 30 декабря
2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми»
по апелляционным жалобам Государственного Совета Республики Коми
и Главы Республики Коми на решение Верховного Суда Республики Коми
от 13 октября 2020 г.16

Санкт-Петербург

10 февраля 2021 года

Судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда
общей юрисдикции в составе:
председательствующего Павловой О.А.,
судей Головкиной Л.А., Шадриной Е.В.,
при секретаре Швец КМ.,
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело № 3а-178/2020
по административному исковому заявлению исполняющего обязанности прокурора
Республики Коми о признании не действующим в части Закона Республики Коми
от 30 декабря 2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике
Коми» по апелляционным жалоба Государственного Совета Республики Коми и Главы
Республики Коми на решение Верховного Суда Республики Коми от 13 октября 2020 г.,
которым административные исковые требования удовлетворены.
Заслушав доклад судьи Второго апелляционного суда общей юрисдикции
Шадриной Е.В., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яковлевой Н.В., полагавшей решение суда подлежащим оставлению без изменения,
судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда общей
юрисдикции
установила:
30 декабря 2003 г. Государственным Советом Республики Коми принят Закон
№ 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», который
30 декабря 2003 г. подписан Главой Республики Коми и 13 января 2004 г. официально
опубликован в газете «Республика», № 9.
Статьёй 4 закона установлена административная ответственность:
должностных и юридических лиц за допущение нахождения несовершеннолетних
на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных
ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (часть 5-1);
родителей (лиц, их заменяющих), должностных и юридических лиц за допущение
нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, в том числе
на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.03.2021 г.
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сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном
законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, и в иных
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних (часть 5-2);
должностных и юридических лиц за действия, указанные в частях 5-1, 5-2 данной
статьи, совершённые повторно в течение года со дня окончания исполнения наложенного
за их совершение административного наказания (часть 5-4);
родителей (лиц, их заменяющих) за действия, указанные в части 5-2 данной статьи,
совершённые повторно в течение года со дня окончания исполнения наложенного за их
совершение административного наказания (часть 5-5).
В статье 16 закона к субъектам, имеющим право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных:
частями 5-2, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-2) статьи 4 указанного закона, отнесены должностные лица
Министерства юстиции Республики Коми (пункт 2 части 1);
частями 5-2 (за исключением привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 5-4 (в отношении состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 5-2) статьи 4 названного закона, отнесены
должностные лица органов внутренних дел (пункт 10 части 1);
частями 5-1, 5-2, 5-4, 5-5 статьи 4 данного закона, отнесены члены комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность
на территории муниципальных образований в Республике Коми (пункт 11-2 части 1);
частями 5-1, 5-2 (в части привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1), 5-5 статьи 4 поименованного закона, отнесены
должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов, муниципальных районов в Республике Коми в соответствии с Законом
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (абзац пятый части 2).
Исполняющий обязанности прокурора Республики Коми обратился в суд с административным исковым заявлением о признании недействующими приведённых
положений Закона Республики Коми от 30 декабря 2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», ссылаясь на то, что они устанавливают
административную ответственность за правонарушения в области законодательства
о предупреждении причинения вреда здоровью детей, интеллектуальному, психическому, физическому, духовному и нравственному развитию, которые предусмотрены
федеральным законодательством.
Решением Верховного Суда Республики Коми от 13 октября 2020 г. административный иск удовлетворён, оспариваемые положения признаны недействующими со дня
вступления решения суда в законную силу.
В апелляционных жалобах Государственный Совет Республики Коми и Глава Республики Коми просят решение суда отменить, как постановленное с нарушением норм
материального и процессуального права.
Относительно апелляционных жалоб прокуратурой Республики Коми и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми поданы
возражения о законности судебного акта и несостоятельности доводов жалоб.
Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы
извещены своевременно и в надлежащей форме.
Суд апелляционной инстанции рассмотрел административное дело в соответствии
с частью 1 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
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Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на
неё, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда общей
юрисдикции пришла к следующим выводам.
Удовлетворяя административное исковое заявление и признавая противоречащими
федеральному законодательству оспариваемые прокурором положения, суд сделал обоснованный вывод о том, что Государственный Совет Республики Коми вышел за пределы
предоставленных ему полномочий, поскольку административная ответственность за
нарушение законодательства о предупреждении причинения вреда здоровью детей, их
интеллектуальному, психическому, физическому, духовному и нравственному развитию
предусмотрена федеральным законодательством и субъект Российской Федерации
не вправе дополнять её собственным регулированием.
При этом суд обоснованно исходил из следующих правовых предписаний.
Пунктами «ж.1» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отнесены вопросы защиты семьи, материнства, отцовства и детства, административное и
административно-процессуальное законодательство.
В соответствии с частью 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Согласно части статьи 1.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП Российской Федерации) законодательство об административных правонарушениях состоит из данного кодекса и принимаемых в соответствии
с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статьями 1.3 и 1.3.1 КоАП Российской Федерации разграничены предметы ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области законодательства
об административных правонарушениях.
Так, к ведению субъектов Российской Федерации в том числе отнесено установление
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления (пункт 1 части 1 статьи 1.3.1 КоАП Российской Федерации).
В соответствии с подпунктом 39 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемыми данными органами самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов
установления административной ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, определения подведомственности дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации, организации производства по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
Исходя из смысла приведённых правовых норм, определяющих объём и границы
нормотворческих полномочий субъекта Российской Федерации в сфере законодательства
об административных правонарушениях, суд первой инстанции правильно указал, что
субъект Российской Федерации своими законами и иными нормативными правовыми
актами вправе устанавливать административную ответственность только по вопросам
совместного ведения, не урегулированным федеральным законодательством.
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Поскольку субъект Российской Федерации обладает ограниченными полномочиями
по правовому регулированию в этой сфере, административная ответственность может
быть им установлена лишь в той части, в какой спорные правоотношения урегулированы специальными нормами регионального законодательства или муниципальными
правовыми актами.
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях
прав ребёнка) установлены основные гарантии прав и законных интересов ребенка,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых,
социально-экономических условий для реализации.
В этом же законе содержится предписание об обязанности родителей (лиц, их заменяющих) заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей (пункт 2 статьи 14.1).
Пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона об основных гарантиях прав ребёнка
субъектам Российской Федерации предоставляется право региональными законами
в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию устанавливать меры
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на объектах
(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах,
винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для
реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также меры по недопущению нахождения
детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное время в общественных местах, в том
числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также
для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия
с участием детей.
Между тем, как следует из диспозиции частей 5-1, 5-2, 5-4 и 5-5 статьи 4 регионального закона, субъект Российской Федерации установил административную ответственность за неисполнение перечисленных в федеральной правовой норме мер,
которые по своей юридической природе являются мерами по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, а это
является обязанностью родителей, возложенной на них федеральным законодателем,
следовательно, и привлечение к административной ответственности за несоблюдение
либо ненадлежащее выполнение этой обязанности может иметь место исключительно
на основании федерального закона.
Часть 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации устанавливает ответственность
родителей и законных представителей несовершеннолетних за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних.
Проанализировав положения оспариваемых частей 5-1, 5-2, 5-4 и 5-5 статьи 4 Закона
Республики Коми от 30 декабря 2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности
в Республике Коми», суд пришёл к правомерному выводу о том, что предусмотренные

№4

- 77 -

Ст. 82

названными нормами деяния подпадают под действие части 1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации, согласно которой к административной ответственности могут быть
привлечены только родители и лица, их заменяющие.
На основании изложенного судебная коллегия признаёт правильным вывод суда
первой инстанции о принятии оспариваемых правовых положений субъектом Российской
Федерации с превышением компетенции.
При таком положении судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда и в части признания недействующими пункта 2 части 1 статьи 16 в части
слов «5-2, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-2)», пункта 10 части 1 статьи 16 в части слов «5-2 (за исключением
привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих),
5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 5-2)», пункта 11-2 части 1 статьи 16 в части слов «5-1, 5,2, 5-4, 5-5 статьи 4»,
абзаца пятого части 2 статьи 16 в части слов «частями 5-1, 5-2 (в части привлечения к
административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 5-4 (в отношении
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1), 5-5» Закона
Республики Коми от 30 декабря 2003 г. № 95-РЗ «Об административной ответственности
в Республике Коми» об определении должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 5-1, 5-2,
5-4 и 5-5 названного закона.
Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда и основаны на неправильном толковании норм материального права.
Утверждение в апелляционной жалобе о том, что пунктом 18 статьи 14.1 Федерального закона об основных гарантиях прав ребёнка предусмотрено право субъекта Российской Федерации устанавливать административную ответственность за несоблюдение
требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, а также юридическими лицами или гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей и по предупреждению причинения им вреда, является
несостоятельным, поскольку это право субъекта Российской Федерации абсолютным
не является, его осуществление обусловлено особенностями принципа разграничения
нормотворческой компетенции Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях и не означает
полномочие установить региональным законом административную ответственность за
неисполнение обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством, что
является прерогативой федерального законодателя.
Руководствуясь статьями 309-311 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, судебная коллегия по административным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции
определила:
решение Верховного Суда Республики Коми от 13 октября 2020 г. оставить без
изменения, апелляционные жалобы Государственного Совета Республики Кошт, Главы
Республики Коми – без удовлетворения.
На состоявшиеся по делу судебные акты может быть подана кассационная жалоба
в Третий кассационный суд общей юрисдикции через Верховный Суд Республики Коша
в течение шести месяцев со дня вынесения
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