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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

299

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О приватизации государственного имущества Республики Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2473; 2004, № 12, ст. 3572; 2007,
№ 12, ст. 5353; 2008, № 11, ст. 613; 2010, № 37, ст. 852; 2011, № 48, ст. 1363; ст. 1370; 2013,
№ 32, ст. 585; 2014, № 9, ст. 113; № 27, ст. 518; 2015, № 7, ст. 68; 2016, № 12, ст. 149; № 17,
ст. 240; 2017, № 21, ст. 348; 2019, № 15, ст. 209; 2020, № 22, ст. 362) следующее изменение:
дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241) определяет орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный
на рассмотрение документов о прекращении обременения объектов речного порта, указанных в пункте 1 статьи 303 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества», (об изменении условий обременения данных объектов
речного порта) и на представление информации о наличии случая (случаев), предусмотренного пунктом 7 статьи 31 названного Федерального закона, или об отсутствии такого
случая (случаев), в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативный правовой акт, обеспечивающий реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 87-РЗ
1
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

300

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939; 2008, № 2,
ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47, ст. 1340; 2012,
№ 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014, № 13, ст. 218; 2015,
№ 12, ст. 160; 2016, № 10, ст. 106; № 17, ст. 229; 2017, № 5, ст. 86; № 24, ст. 419; 2018,
№ 10, ст. 175; № 19, ст. 357; 2019, № 11, ст. 150; 2020, № 4, ст. 33; № 18, ст. 299; № 22,
ст. 361; 2021, № 7, ст. 137) следующие изменения:
1. Абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации регулирует отдельные вопросы в области градостроительной деятельности
в Республике Коми, а также в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации – отдельные вопросы, касающиеся комплексного развития территорий в Республике Коми.».
2. В статье 4:
1) часть 1 дополнить пунктами 108-1014 следующего содержания:
«108) установление критериев, предусмотренных пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
109) установление случаев, предусмотренных частью 9 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
1010) установление порядка приобретения собственниками жилых помещений за
доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих
большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в том числе
за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных
выплат, право на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в целях обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении
комплексного развития территории жилой застройки;
1011) установление порядка передачи владельцем специального счета права на
специальный счет Республике Коми или муниципальному образованию после перехода
права собственности на все помещения в многоквартирном доме, указанном в части 22
статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, в государственную собственность Республики Коми или в муниципальную собственность либо в собственность лицу,
с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки,
в случае если собственники жилых помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме выбрали формирование его на специальном счете;
1012) определение юридического лица, которое осуществляет реализацию решения
о комплексном развитии территории, принятого Правительством Республики Коми;
1013) определение объектов недвижимости, которые не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории
нежилой застройки;
2
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1014) определение объектов недвижимого имущества в соответствии с пунктом 4
части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
2) в части 2 слова «(за исключением полномочий, указанных в пунктах 6, 7, 9, 91,
2
10 -107 части 1 настоящей статьи)» заменить словами «(за исключением полномочий,
указанных в пунктах 6, 7, 9, 91, 102-1014 части 1 настоящей статьи)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 88-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

301

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом на территории Республики Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2016, № 17, ст. 235; 2018, № 17, ст. 294) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктами 174 и 175 следующего содержания:
«174) установление порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или перевозка детей
подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате,
указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза
ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный
проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном
и междугородном сообщении, установленным на территории Республики Коми;
175) установление порядка осуществления проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных
перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным на
территории Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 89-РЗ
3
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части изменения картографического описания границ
муниципального образования муниципального района «Койгородский»
и некоторых муниципальных образований сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования муниципального района
«Койгородский»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194;
№ 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3;
№ 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,
№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488;
2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116; 2017, № 9,
ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7, ст. 124; № 14, ст. 244; 2019, № 7, ст. 89;
№ 18, ст. 273; 2021, № 10, ст. 210; ст. 211; ст. 212) следующие изменения:
1. Приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
2. Приложение 28 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
3. Приложение 29 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
4. Приложение 30 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
Закону.
5. Приложение 31 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
Закону.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9,
ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262;
№ 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7,
ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10, ст. 116;
№ 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018, № 7, ст. 124; № 14, ст. 244; 2019,
№ 7, ст. 89; № 18, ст. 273; 2021, № 10, ст. 210; ст. 211; ст. 212) следующие изменения:
1. Приложение 97 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
Закону.
2. Приложение 99 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему
Закону.
3. Приложение 105 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему
Закону.
4. Приложение 106 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
Закону.
4
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5. Приложение 107 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему
Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 90-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Койдин
Граница поселения Койдин начинается от северо-западной оконечности квартала 16
Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее проходит, преимущественно
на восток, по северной границе кварталов 16-19, западной границе квартала 8, северной
границе кварталов 8-13. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе квартала 13 около 0,2 км, затем по направлению на юг около 0,3 км до северо-восточной границы
квартала 14, далее по северо-восточной границе квартала 14 до его северо-восточной
оконечности. Далее примерно 1 км на юго-восток по прямой до пересечения оси реки
Кой с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до северо-восточной оконечности квартала 122. Затем по восточной границе кварталов 122, 160, 197,
230, 260, 290 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее по восточной
границе кварталов 76, 102, 128, 154, 180, 206, 232, 258 Комского лесничества Кажимского
лесхоза и на запад по южной границе кварталов 258, 257. Далее по южной границе кварталов 500-495 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее, преимущественно
на север, по западной границе кварталов 495, 469, 443, 417, 391, 365, 339, 313, 283, 253,
223, 190, южной границе кварталов 153-147, западной границе кварталов 147, 108, 69,
42, 16 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов Кажимского лесхоза
1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Грива
Граница поселения Грива начинается от северо-западной оконечности квартала 8
Гривенского лесничества Койгородского лесхоза. Затем проходит на восток по северной
границе Койгородского района до северо-западной оконечности квартала 12 и далее
по северной границе кварталов 12-14. Далее, преимущественно на юг, по восточной
границе кварталов 14, 27, 41, 55, северной границе кварталов 71-74, восточной границе
кварталов 74, 93, 113, 133. Далее по северной границе кварталов 339-341 Ужгинского
лесничества Койгородского лесхоза до пересечения с осью реки Видзью. Далее по оси
реки Видзью вниз по течению до пересечения с восточной границей квартала 341. Далее
по восточной и южной границам квартала 341, восточной границе квартала 360, южной
границе кварталов 360, 359. Далее по восточной границе кварталов 228, 256 Гривенского
лесничества Койгородского лесхоза до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси
реки Сысолы вверх по течению до северо-восточной оконечности квартала 323. Далее
по восточной границе кварталов 323, 341 до пересечения с осью дороги Ужга–Грива.
Далее на северо-запад по оси дороги Ужга–Грива до пересечения с восточной границей
квартала 322. Затем по восточной границе кварталов 322, 339, южной границе кварталов 339, 338, восточной границе кварталов 360, 384, 393, южной границе квартала 393,
восточной границе квартала 392. Далее на запад по южной границе кварталов 392-389,
затем на север по западной границе кварталов 389, 380, 356, 334 и на запад по южной
границе кварталов 333-330. Далее, преимущественно на север, по западной границе
квартала 330 до пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья без названия вниз по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы
вверх по течению до западной границы квартала 313. Затем по западной границе кварталов 313, 296, 274, 247, 219, южной границе кварталов 189, 188, западной границе кварталов 188, 155, северной границе квартала 155, западной и северной границам квартала 121, западной границе кварталов 102, 83, 64, 49, 35, 21, 8 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов Койгородского
лесхоза 1988 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Койгородок
Граница поселения Койгородок начинается от северо-западной оконечности
квартала 361 Гривенского лесничества Койгородского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе кварталов 361-363, восточной границе
квартала 363, северной границе кварталов 387, 388. Затем по северной границе кварталов 1-3, 7 Койгородского лесничества и северной границе кварталов 523-525 Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза до восточной оконечности квартала 525. Далее
примерно 0,4 км на восток по прямой до юго-западной оконечности квартала 521. Затем
по южной и восточной границам квартала 521, северной границе квартала 522. Далее,
преимущественно на север, по западной границе кварталов 502, 481, 463, 434, северной
границе кварталов 434-441, западной границе кварталов 429, 409, 390, 371. Далее на
восток по северной границе кварталов 371-389 Нючпасского лесничества Кажимского
лесхоза. Далее, преимущественно на юго-запад, по восточной границе кварталов 389,
408, 428, 448, южной границе кварталов 448-437. Затем по восточной границе кварталов 449, 478, 496, 517 Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза, восточной границе
кварталов 4, 24, 45, 66 Кажимского лесничества Кажимского лесхоза, южной границе
кварталов 66-61, восточной границе кварталов 84, 115, 145, 184 и восточной границе
квартала 23 Комского лесничества Кажимского лесхоза. Далее на запад по южной
границе кварталов 23-15, западной границе кварталов 15, 11, северной границе кварталов 10, 9, восточной границе кварталов 8, 34, 56, южной границе кварталов 56-53. Далее
по южной границе кварталов 292, 291 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза,
затем, преимущественно на север, по западной границе кварталов 291, 261, 231, 198, 162,
161 до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вниз по течению
до пересечения с осью реки Кой. Далее примерно 1 км на северо-запад по прямой до
северо-восточной оконечности квартала 14. Затем по северо-восточной границе квартала 14, далее в продолжение этой границы по направлению на север около 0,3 км
до пересечения с восточной границей квартала 13 и далее по восточной границе квартала 13. Далее по южной границе кварталов 398-394 Гривенского лесничества Койгородского лесхоза и западной границе кварталов 394, 385, 361 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов Кажимского лесхоза
1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».

Ст. 302

-8-

№ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Ужга
Граница поселения Ужга начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза. Далее проходит на юго-восток по северной границе Койгородского района до северо-восточной оконечности квартала 23. Далее,
преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 23, 46, 69, 92, 116, 140, 164, 188,
208, 228, 248, 268, северной границе квартала 286, восточной границе кварталов 286, 304,
321, 338, 354, северной границе кварталов 354-358, восточной границе кварталов 358,
378, 398, 419. Затем по южной границе кварталов 419-412, восточной границе кварталов 433, 462, 501, южной границе квартала 501, восточной и южной границам квартала 521 до юго-западной оконечности квартала 521. Далее примерно 0,4 км на запад по
прямой до пересечения с северной границей квартала 525. Далее, преимущественно на
запад, по северной границе кварталов 525-523 Ужгинского лесничества, по северной
границе кварталов 7, 3-1 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее по
южной границе кварталов 365, 364 Гривенского лесничества Койгородского лесхоза.
Далее, преимущественно на север, по западной границе квартала 364, южной границе квартала 340, западной границе кварталов 340, 323 до пересечения с осью дороги
Ужга – Грива. Далее на юго-восток по оси дороги до пересечения с восточной границей
квартала 341. Далее по восточной границе кварталов 341, 323 до пересечения с осью реки
Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вниз по течению до западной оконечности квартала 400 Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза. Далее по западной границе кварталов 400, 399, 379, северной границе кварталов 379, 380, западной и северной границам
квартала 361, западной границе квартала 342 до пересечения с осью реки Видзью. Далее
по оси реки Видзью вверх по течению до пересечения с южной границей квартала 324.
Далее по южной границе кварталов 324-322, западной границе кварталов 322, 305, 287,
269, южной границе кварталов 252-249, западной границе кварталов 249, 229, 209, 189,
южной границе кварталов 168-165 до юго-западной оконечности квартала 165. Далее
на север по западной границе Койгородского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Койгородского лесхоза 1988 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования муниципального района
на территории Койгородского района
Граница Койгородского района начинается от северо-западной оконечности
квартала 98 Палаузского лесничества Койгородского лесхоза и проходит в восточном
направлении по северной границе кварталов 98, 99 до северо-восточной оконечности
квартала 99. Далее в северном направлении по западной границе кварталов 71, 46,
24, 4 до северо-западной оконечности квартала 4. Далее в восточном направлении по
северной границе кварталов 4-19 до северо-восточной оконечности квартала 19. Далее
в северном направлении по западной и северной границам квартала 1 до пересечения
с осью реки Подзь (приток реки Сысолы). Далее по оси реки Подзь вниз по течению до
ее устья. Далее через реку Сысола, преимущественно в северо-восточном направлении
0,23 км, затем в северо-западном направлении, по юго-западным границам кварталов 200, 169, 135, 134 Гривенского лесничества Койгородского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 134. Далее в восточном направлении по северной границе
кварталов 134-147 до северо-восточной оконечности квартала 147. Далее в северном
направлении по западным границам кварталов 114, 94, 75, 56, 42, 28, 15, 1 до северозападной оконечности квартала 1. Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 1-11 до северо-восточной оконечности квартала 11 Гривенского лесничества
Койгородского лесхоза. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 165, 141, 117, 93, 70, 47, 24, 1 Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза до
северо-западной оконечности квартала 1. Далее на восток по северным границам кварталов 1-23 Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза и кварталов 1-23 Нючпасского
лесничества Кажимского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 23. Далее,
преимущественно в южном направлении, по границе Республики Коми с Пермским
краем, а затем на запад по границе Республики Коми с Кировской областью до югозападной оконечности квартала 887 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза.
Далее в северном направлении по западным границам кварталов 887, 871, 855, 838, 819,
795, 766, 734, 695, 653, 611, 568, 524, 479, 433, 386, 339, 290, 240, 188, 136, 92, 49, 37,
25, 13, 1 до северо-западной оконечности квартала 1. Далее в восточном направлении
по северным границам кварталов 1-12 до северо-восточной оконечности квартала 12
Кобринского лесничества Койгородского лесхоза. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 371, 345, 319, 293, 263, 233, 203, 170 Койгородского
лесничества Койгородского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 170.
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Далее в западном направлении по южным границам кварталов 304-284 Палаузского
лесничества Койгородского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 284. Далее,
преимущественно на север, по западной границе квартала 284, южной границе квартала 262 до его юго-западной оконечности, западным границам кварталов 262, 240, 218
до юго-восточной оконечности квартала 195. Далее на запад по южным границам кварталов 195-188 до юго-западной оконечности квартала 188. Далее на север по западным
границам кварталов 188, 158, 128, 98 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Кажимского лесхоза 1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 97
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административно-территориального образования –
Койгородского района
Граница административно-территориального образования – Койгородского района
начинается от северо-западной оконечности квартала 98 Палаузского лесничества Койгородского лесхоза и проходит в восточном направлении по северной границе кварталов 98, 99 до северо-восточной оконечности квартала 99. Далее в северном направлении
по западной границе кварталов 71, 46, 24, 4 до северо-западной оконечности квартала 4. Далее в восточном направлении по северной границе кварталов 4-19 до северо-восточной оконечности квартала 19. Далее в северном направлении по западной и северной
границам квартала 1 до пересечения с осью реки Подзь (приток реки Сысолы). Далее по
оси реки Подзь вниз по течению до ее устья. Далее через реку Сысола, преимущественно
в северо-восточном направлении 0,23 км, затем в северо-западном направлении, по югозападным границам кварталов 200, 169, 135, 134 Гривенского лесничества Койгородского
лесхоза до северо-западной оконечности квартала 134. Далее в восточном направлении
по северной границе кварталов 134-147 до северо-восточной оконечности квартала 147.
Далее в северном направлении по западным границам кварталов 114, 94, 75, 56, 42,
28, 15, 1 до северо-западной оконечности квартала 1. Далее в восточном направлении
по северным границам кварталов 1-11 до северо-восточной оконечности квартала 11
Гривенского лесничества Койгородского лесхоза. Далее в северном направлении по
западным границам кварталов 165, 141, 117, 93, 70, 47, 24, 1 Ужгинского лесничества
Койгородского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 1. Далее на восток
по северным границам кварталов 1-23 Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза

№ 17

Ст. 302

- 11 -

и кварталов 1-23 Нючпасского лесничества Кажимского лесхоза до северо-восточной
оконечности квартала 23. Далее, преимущественно в южном направлении, по границе
Республики Коми с Пермским краем, а затем на запад по границе Республики Коми
с Кировской областью до юго-западной оконечности квартала 887 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза. Далее в северном направлении по западным границам
кварталов 887, 871, 855, 838, 819, 795, 766, 734, 695, 653, 611, 568, 524, 479, 433, 386, 339,
290, 240, 188, 136, 92, 49, 37, 25, 13, 1 до северо-западной оконечности квартала 1. Далее
в восточном направлении по северным границам кварталов 1-12 до северо-восточной
оконечности квартала 12 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 371, 345, 319, 293, 263, 233, 203,
170 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза до северо-западной оконечности
квартала 170. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 304-284
Палаузского лесничества Койгородского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 284. Далее, преимущественно на север, по западной границе квартала 284, южной
границе квартала 262 до его юго-западной оконечности, западным границам кварталов 262, 240, 218 до юго-восточной оконечности квартала 195. Далее на запад по южным
границам кварталов 195-188 до юго-западной оконечности квартала 188. Далее на север
по западным границам кварталов 188, 158, 128, 98 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Кажимского лесхоза 1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 99
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории – поселка сельского типа
Койдин с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – поселка сельского типа Койдин с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 16
Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее проходит, преимущественно
на восток, по северной границе кварталов 16-19, западной границе квартала 8, северной
границе кварталов 8-13. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе квартала 13 около 0,2 км, затем по направлению на юг около 0,3 км до северо-восточной границы
квартала 14, далее по северо-восточной границе квартала 14 до его северо-восточной
оконечности. Далее примерно 1 км на юго-восток по прямой до пересечения оси реки
Кой с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до северо-вос-
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точной оконечности квартала 122. Затем по восточной границе кварталов 122, 160, 197,
230, 260, 290 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее по восточной
границе кварталов 76, 102, 128, 154, 180, 206, 232, 258 Комского лесничества Кажимского
лесхоза и на запад по южной границе кварталов 258, 257. Далее по южной границе кварталов 500-495 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее, преимущественно
на север, по западной границе кварталов 495, 469, 443, 417, 391, 365, 339, 313, 283, 253,
223, 190, южной границе кварталов 153-147, западной границе кварталов 147, 108, 69,
42, 16 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов Кажимского лесхоза
1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 105
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории – села Грива
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Грива с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 8 Гривенского лесничества
Койгородского лесхоза. Затем проходит на восток по северной границе Койгородского
района до северо-западной оконечности квартала 12 и далее по северной границе кварталов 12-14. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 14, 27,
41, 55, северной границе кварталов 71-74, восточной границе кварталов 74, 93, 113, 133.
Далее по северной границе кварталов 339-341 Ужгинского лесничества Койгородского
лесхоза до пересечения с осью реки Видзью. Далее по оси реки Видзью вниз по течению до пересечения с восточной границей квартала 341. Далее по восточной и южной
границам квартала 341, восточной границе квартала 360, южной границе кварталов 360,
359. Далее по восточной границе кварталов 228, 256 Гривенского лесничества Койгородского лесхоза до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по
течению до северо-восточной оконечности квартала 323. Далее по восточной границе
кварталов 323, 341 до пересечения с осью дороги Ужга – Грива. Далее на северо-запад
по оси дороги Ужга – Грива до пересечения с восточной границей квартала 322. Затем
по восточной границе кварталов 322, 339, южной границе кварталов 339, 338, восточной границе кварталов 360, 384, 393, южной границе квартала 393, восточной границе
квартала 392. Далее на запад по южной границе кварталов 392-389, затем на север по
западной границе кварталов 389, 380, 356, 334 и на запад по южной границе кварта-
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лов 333-330. Далее, преимущественно на север, по западной границе квартала 330 до
пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья без названия вниз по течению
до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до
западной границы квартала 313. Затем по западной границе кварталов 313, 296, 274, 247,
219, южной границе кварталов 189, 188, западной границе кварталов 188, 155, северной
границе квартала 155, западной и северной границам квартала 121, западной границе
кварталов 102, 83, 64, 49, 35, 21, 8 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов Койгородского
лесхоза 1988 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 106
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории – села Койгородок
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Койгородок с подчиненной ему
территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 361 Гривенского
лесничества Койгородского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по
северной границе кварталов 361-363, восточной границе квартала 363, северной границе
кварталов 387, 388. Затем по северной границе кварталов 1-3, 7 Койгородского лесничества и северной границе кварталов 523-525 Ужгинского лесничества Койгородского
лесхоза до восточной оконечности квартала 525. Далее примерно 0,4 км на восток
по прямой до юго-западной оконечности квартала 521. Затем по южной и восточной
границам квартала 521, северной границе квартала 522. Далее, преимущественно на
север, по западной границе кварталов 502, 481, 463, 434, северной границе кварталов 434-441, западной границе кварталов 429, 409, 390, 371. Далее на восток по северной
границе кварталов 371-389 Нючпасского лесничества Кажимского лесхоза. Далее, преимущественно на юго-запад, по восточной границе кварталов 389, 408, 428, 448, южной
границе кварталов 448-437. Затем по восточной границе кварталов 449, 478, 496, 517
Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза, восточной границе кварталов 4, 24, 45,
66 Кажимского лесничества Кажимского лесхоза, южной границе кварталов 66-61, восточной границе кварталов 84, 115, 145, 184 и восточной границе квартала 23 Комского
лесничества Кажимского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 23-15,
западной границе кварталов 15, 11, северной границе кварталов 10, 9, восточной границе
кварталов 8, 34, 56, южной границе кварталов 56-53. Далее по южной границе кварта-
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лов 292, 291 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза, затем, преимущественно
на север, по западной границе кварталов 291, 261, 231, 198, 162, 161 до пересечения
с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вниз по течению до пересечения
с осью реки Кой. Далее примерно 1 км на северо-запад по прямой до северо-восточной оконечности квартала 14. Затем по северо-восточной границе квартала 14, далее
в продолжение этой границы по направлению на север около 0,3 км до пересечения
с восточной границей квартала 13 и далее по восточной границе квартала 13. Далее
по южной границе кварталов 398-394 Гривенского лесничества Койгородского лесхоза
и западной границе кварталов 394, 385, 361 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов Кажимского лесхоза
1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ
муниципального образования
муниципального района
«Койгородский» и некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 107
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории – села Ужга
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Ужга с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Ужгинского лесничества
Койгородского лесхоза. Далее проходит на юго-восток по северной границе Койгородского района до северо-восточной оконечности квартала 23. Далее, преимущественно
на юг, по восточной границе кварталов 23, 46, 69, 92, 116, 140, 164, 188, 208, 228, 248,
268, северной границе квартала 286, восточной границе кварталов 286, 304, 321, 338,
354, северной границе кварталов 354-358, восточной границе кварталов 358, 378, 398,
419. Затем по южной границе кварталов 419-412, восточной границе кварталов 433,
462, 501, южной границе квартала 501, восточной и южной границам квартала 521 до
юго-западной оконечности квартала 521. Далее примерно 0,4 км на запад по прямой
до пересечения с северной границей квартала 525. Далее, преимущественно на запад,
по северной границе кварталов 525-523 Ужгинского лесничества, по северной границе
кварталов 7, 3-1 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее по южной
границе кварталов 365, 364 Гривенского лесничества Койгородского лесхоза. Далее,
преимущественно на север, по западной границе квартала 364, южной границе квартала 340, западной границе кварталов 340, 323 до пересечения с осью дороги Ужга – Грива.
Далее на юго-восток по оси дороги до пересечения с восточной границей квартала 341.
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Далее по восточной границе кварталов 341, 323 до пересечения с осью реки Сысолы.
Далее по оси реки Сысолы вниз по течению до западной оконечности квартала 400 Ужгинского лесничества Койгородского лесхоза. Далее по западной границе кварталов 400,
399, 379, северной границе кварталов 379, 380, западной и северной границам квартала 361, западной границе квартала 342 до пересечения с осью реки Видзью. Далее по
оси реки Видзью вверх по течению до пересечения с южной границей квартала 324.
Далее по южной границе кварталов 324-322, западной границе кварталов 322, 305, 287,
269, южной границе кварталов 252-249, западной границе кварталов 249, 229, 209, 189,
южной границе кварталов 168-165 до юго-западной оконечности квартала 165. Далее
на север по западной границе Койгородского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Койгородского лесхоза 1988 года.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

303

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с осуществлением в Республике Коми государственных
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения
военных комиссариатов, и о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Республики Коми в данной сфере»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением в Республике Коми государственных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов, и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Республики Коми в данной сфере» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2020, № 8, ст. 118;
2021, № 6, ст. 116) следующие изменения:
1. В названии слова «на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов» заменить словами «органами местного самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов».
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
утвердить Методику распределения субвенций из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных образований поселений, муниципальных образований
муниципальных округов и муниципальных образований городских округов в Республике Коми, предоставляемых за счет средств, поступающих из федерального бюджета
в форме субвенций, в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений, муниципальных округов, городских округов, возникающих при осуществлении
переданных органам местного самоуправления указанных муниципальных образований
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету,
согласно приложению к настоящему Закону.».
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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3. В приложении к Закону:
1) в грифе слова «на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов» заменить словами «органами местного самоуправления
поселений, муниципальных и городских округов»;
2) название изложить в следующей редакции:
«МЕТОДИКА
распределения субвенций из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных образований
поселений, муниципальных образований муниципальных округов
и муниципальных образований городских округов
в Республике Коми, предоставляемых за счет средств,
поступающих из федерального бюджета в форме субвенций,
в целях финансового обеспечения расходных обязательств
поселений, муниципальных округов, городских округов,
возникающих при осуществлении переданных органам местного
самоуправления указанных муниципальных образований
государственных полномочий Российской Федерации
по первичному воинскому учету»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Распределение субвенций из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований поселений, муниципальных образований муниципальных округов и муниципальных образований городских округов в Республике
Коми, предоставляемых за счет средств, поступающих из федерального бюджета в форме
субвенций, производится в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений, муниципальных округов, городских округов, возникающих при осуществлении
переданных государственных полномочий Российской Федерации на осуществление
воинского учета органам местного самоуправления указанных муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных
комиссариатов, а также полномочий на осуществление воинского учета в отдельных
населенных пунктах муниципальных округов, на территориях которых имеются структурные подразделения военных комиссариатов (за исключением населенных пунктов,
на территориях которых указанные полномочия осуществляются структурными подразделениями военных комиссариатов) (далее соответственно – полномочия по первичному
воинскому учету, органы местного самоуправления).»;
4) в пункте 4:
а) абзац четвертый после слова «количество» дополнить словом «освобожденных»;
б) абзац пятый после слов «работников, осуществляющих работу по» дополнить
словом «первичному»;
5) в пункте 5 слова «Количество военно-учетных работников (Nосвобi) и работников,
осуществляющих работу по воинскому учету» заменить словами «Количество освобожденных военно-учетных работников (Nосвобi) и работников, осуществляющих работу по
первичному воинскому учету»;
6) абзацы четвертый и пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«tсовмi – время, необходимое одному работнику для осуществления работы по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству (не
более 792 часов в год);
tосвоб – норматив рабочего времени в году, который составляет 1980 часов (произведение 247,5 рабочего дня в году и 8 рабочих часов в день).».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 91-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

304

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с проведением оценки регулирующего воздействия,
установлением и оценкой применения обязательных требований,
содержащихся в нормативных правовых актах Республики Коми6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6,
ст. 76; № 12, ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64;
№ 13, ст. 229; № 26, ст. 462; № 27, ст. 488; 2018, № 4, ст. 58; № 6, ст. 92; ст. 101; № 10,
ст. 173; № 14, ст. 227; № 19, ст. 352; 2019, № 7, ст. 87; № 11, ст. 147; № 18, ст. 270; 2020,
№ 22, ст. 362; 2021, № 10, ст. 181; ст. 182; ст. 196) следующие изменения:
в части 2:
1) пункт 261 изложить в следующей редакции:
«261) определяет уполномоченные органы в системе исполнительной власти Республики Коми на проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Коми и утверждает порядок ее проведения в отношении
следующих проектов нормативных правовых актов Республики Коми:
а) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми обязательные требования, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее – обязательные требования);
б) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности и запреты для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
в) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности;»;
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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2) пункт 262 изложить в следующей редакции:
«262) утверждает порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов
Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, за исключением актов, указанных в пункте 5 статьи 263-3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», а также порядок принятия решения о ее проведении и определяет уполномоченные органы в системе исполнительной власти Республики Коми на проведение
такой экспертизы;»;
3) дополнить пунктом 264 следующего содержания:
«264) утверждает порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Республики Коми, в том числе
оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов, и определяет уполномоченные органы в системе исполнительной власти Республики Коми на
ее проведение;».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 18, ст. 335; 2016,
№ 10, ст. 114; 2020, № 22, ст. 357) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце первом части 1 слова «обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для
субъектов инвестиционной деятельности»;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Оценка регулирующего воздействия проектов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных
бюджетов.
3. При установлении органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, указанных в части 1 настоящей статьи, порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов могут учитываться положения порядка,
предусмотренного для проведения органами в системе исполнительной власти Республики Коми оценки регулирующего воздействия в отношении следующих проектов
нормативных правовых актов Республики Коми:
1) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми обязательные требования, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз;
2) устанавливающих новые, изменяющих или отменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности и запреты для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.»;
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3) в частях 4 и 5 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности».
2. В критериях включения муниципальных образований муниципальных районов и
городских округов в Республике Коми в перечень муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, в которых проведение оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, является обязательным (приложение 1 к Закону):
в названии слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности».
3. В перечне муниципальных образований муниципальных районов и городских
округов в Республике Коми, в которых проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
является обязательным (приложение 2 к Закону):
в названии слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности».
Статья 3. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 18, ст. 342; № 29, ст. 572; 2016, № 17, ст. 224; № 21, ст. 323;
2017, № 9, ст. 153; 2018, № 10, ст. 178; 2021, № 10, ст. 209) следующее изменение:
часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на следующие
проекты нормативных правовых актов Республики Коми, подлежащие оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном законодательством
Республики Коми:
1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми обязательные требования, связанные
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз;
2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 92-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

305

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 30,
ст. 598; 2015, № 23, ст. 335; 2017, № 13, ст. 224; № 27, ст. 487; 2018, № 10, ст. 169; 2019,
№ 8, ст. 103; № 15, ст. 212; 2020, № 8, ст. 113) следующие изменения:
1. В Порядке предоставления единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия
в мероприятиях по охране общественного порядка (приложение 2 к Закону):
1) в пункте 4:
а) в подпункте 2 слова «(ранения, травмы, контузии);» заменить словами «(ранения,
травмы, контузии).»;
б) подпункт 3 исключить;
2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявитель вправе представить:
1) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую на день регистрации заявления и приложенных к нему
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, наличие инвалидности, установленной в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия
в мероприятиях по охране общественного порядка, повлекшего за собой наступление
инвалидности;
2) документ, выданный организацией, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения, подтверждающий получение народным дружинником увечья (ранения, травмы, контузии), не повлекшего или повлекшего за собой
наступление инвалидности.»;
3) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42. В случае если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, не
представлены заявителем по собственной инициативе, уполномоченный специалист
учреждения или должностное лицо многофункционального центра в течение 1 рабочего дня со дня представления заявителем заявления запрашивает соответствующие
сведения в органах и организациях, в распоряжении которых они находятся, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.»;
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.

№ 17

- 21 -

Ст. 305

4) в абзацах первом и втором пункта 5, абзаце втором пункта 6 слова «в случае если
документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами
«в случае если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены»;
5) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «в случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами «в случае если документы, указанные
в пункте 41 настоящего Порядка, представлены», слова «(Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми)» заменить словами «(Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
б) в абзаце втором слова «(Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми)» заменить словами «(Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
в) в абзацах третьем и четвертом слова «в случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами «в случае если документы,
указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены»;
6) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «в случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами «в случае если документы, указанные
в пункте 41 настоящего Порядка, представлены»;
б) в абзаце втором:
слова «В случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, не
представлен» заменить словами «В случае если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, не представлены»;
после слов «со дня поступления» дополнить словом «последнего».
2. В Порядке предоставления единовременной денежной выплаты членам семьи
народного дружинника, а также лицам, находившимся на иждивении народного дружинника, в случае гибели (смерти) народного дружинника, наступившей вследствие
причинения ему увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в мероприятиях
по охране общественного порядка (приложение 3 к Закону):
1) в пункте 4:
а) подпункты 2-5 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельство о смерти народного дружинника, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский
язык – в случае смерти народного дружинника на территории иностранного государства;
3) свидетельство о заключении брака, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае
заключения брака на территории иностранного государства (для супруги (супруга);
4) свидетельство о рождении погибшего (умершего) народного дружинника, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае рождения гражданина на территории
иностранного государства (для родителей);
5) свидетельство о рождении ребенка (детей), выданное компетентным органом
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский
язык – в случае рождения ребенка (детей) на территории иностранного государства;»;
б) подпункты 6, 9, 11, 12 исключить;
в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) свидетельство об усыновлении, выданное органом записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (для усыновленных
детей).»;
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2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявитель вправе представить:
1) свидетельство о смерти народного дружинника (за исключением выданного
компетентным органом иностранного государства);
2) свидетельство о заключении брака (за исключением выданного компетентным
органом иностранного государства (для супруги (супруга);
3) свидетельство о рождении погибшего (умершего) народного дружинника (за
исключением выданного компетентным органом иностранного государства (для родителей);
4) свидетельство о рождении ребенка (детей) (за исключением выданного компетентным органом иностранного государства);
5) справку, подтверждающую факт обучения в образовательной организации по
очной форме обучения (для ребенка (детей) старше 18 лет, не достигшего (не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образовательных организациях
по очной форме обучения);
6) справку федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт наступления инвалидности с детства (для детей старше
18 лет);
7) документ, выданный организацией, входящей в государственную или муниципальную систему здравоохранения, подтверждающий факт гибели (смерти) народного
дружинника, наступившей вследствие причинения ему увечий в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка;
8) документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (для детей,
находящихся под опекой или попечительством);
9) договор о приемной семье (для детей, находящихся на воспитании в приемной
семье).»;
3) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42. В случае если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, не
представлены заявителем по собственной инициативе, уполномоченный специалист
учреждения или должностное лицо многофункционального центра в течение 1 рабочего дня со дня представления заявителем заявления запрашивает соответствующие
сведения в органах и организациях, в распоряжении которых они находятся, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.»;
4) в абзацах первом и втором пункта 5, абзаце втором пункта 6 слова «в случае если
документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами
«в случае если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены»;
5) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «в случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами «в случае если документы, указанные
в пункте 41 настоящего Порядка, представлены», слова «(Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми)» заменить словами «(Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
б) в абзаце втором слова «(Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми)» заменить словами «(Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»;
в) в абзацах третьем и четвертом слова «в случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами «в случае если документы,
указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены»;
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6) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «в случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, представлен» заменить словами «в случае если документы, указанные
в пункте 41 настоящего Порядка, представлены»;
б) в абзаце втором:
слова «В случае если документ, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, не
представлен» заменить словами «В случае если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, не представлены»;
после слов «со дня поступления» дополнить словом «последнего».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 93-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

306

О молодежной политике в Республике Коми и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при реализации молодежной
политики в Республике Коми в соответствии с целями, принципами, основными направлениями и формами реализации молодежной политики, установленными Федеральным
законом «О молодежной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), определяет полномочия органов государственной власти Республики Коми
в сфере молодежной политики в Республике Коми.
Статья 1.		 Правовое регулирование отношений в сфере молодежной
политики в Республике Коми
1. Правовое регулирование молодежной политики в Республике Коми основывается
на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Коми и осуществляется в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, законами и другими нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными
правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере реализации
прав молодежи.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе и иных федеральных законах.
Статья 2.		 Цели, принципы и основные направления молодежной
политики в Республике Коми
1. Молодежная политика в Республике Коми реализуется в соответствии с целями,
принципами и направлениями реализации молодежной политики, определенными статьями 4-6 Федерального закона.
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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2. Реализация основных направлений молодежной политики в Республике Коми
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми и муниципальными правовыми актами с учетом социальных
потребностей молодежи, национальных традиций, региональных, местных и этнокультурных особенностей Республики Коми, в том числе в рамках государственных программ Республики Коми, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия
по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений,
с использованием инфраструктуры молодежной политики.
Статья 3.		 Участники отношений в сфере молодежной политики
в Республике Коми
1. От имени Республики Коми в отношениях в сфере молодежной политики в Республике Коми участвуют Государственный Совет Республики Коми, Глава Республики
Коми, Правительство Республики Коми и иные органы исполнительной власти, уполномоченные в установленном порядке Правительством Республики Коми.
2. Органы местного самоуправления в Республике Коми участвуют в реализации
молодежной политики в Республике Коми в пределах полномочий, установленных
статьей 10 Федерального закона.
3. Молодежь участвует в реализации молодежной политики в Республике Коми
в формах (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия), указанных
в статье 7 Федерального закона.
Статья 4.		 Полномочия Государственного Совета Республики Коми
в сфере молодежной политики в Республике Коми
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере молодежной
политики в Республике Коми относятся:
1) принятие законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов Республики Коми в сфере молодежной политики в Республике Коми;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в сфере молодежной политики в Республике Коми;
3) привлечение молодых граждан, молодежных общественных объединений
к участию в законотворческой деятельности;
4) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными
законами, законами Республики Коми.
Статья 5.		 Полномочия Главы Республики Коми в сфере молодежной
политики в Республике Коми
К полномочиям Главы Республики Коми в сфере молодежной политики в Республике Коми относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Республики Коми в сфере молодежной
политики в Республике Коми;
2) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными
законами, законами Республики Коми.
Статья 6.		 Полномочия Правительства Республики Коми в сфере
молодежной политики в Республике Коми
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере молодежной политики
в Республике Коми относятся:
1) реализация молодежной политики в Республике Коми;
2) разработка проектов законов Республики Коми, разработка и принятие иных
нормативных правовых актов Республики Коми в сфере молодежной политики;
3) утверждение государственных и региональных программ Республики Коми
в сфере молодежной политики в Республике Коми;
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4) разработка и реализация региональных программ по основным направлениям
в сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Республики Коми;
5) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
6) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на организацию мониторинга реализации молодежной политики в Республике Коми
в целях подготовки доклада о положении молодежи в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом;
7) стимулирование творческой, научной и общественной деятельности талантливой
молодежи в Республике Коми посредством учреждения премий Правительства Республики Коми, именных стипендий;
8) создание при необходимости совещательных, координационных, консультативных и других рабочих органов при Правительстве Республики Коми по вопросам
реализации молодежной политики в Республике Коми;
9) поддержка муниципальных программ, предусматривающих осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью;
10) взаимодействие с профессиональными образовательными организациями
и образовательными организациями высшего образования по вопросам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации молодых специалистов;
11) осуществление организационной, научно-методической и информационной
деятельности по профилактике правонарушений среди молодежи, в том числе путем
проведения научно-практических конференций, семинаров, издания справочно-информационных материалов по вопросам профилактики противоправного поведения
в молодежной среде;
12) проведение мероприятий по повышению качества воспитательной работы
в соответствующих образовательных организациях, в том числе посредством проведения
профилактических мероприятий, содействия во временном трудоустройстве учащейся
и студенческой молодежи в свободное от учебы время;
13) создание условий для развития социальной инфраструктуры для молодежи;
14) реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежных
общественных объединений;
15) ведение республиканского реестра межрегиональных, региональных и местных
молодежных или детских общественных объединений, пользующихся государственной
поддержкой в Республике Коми (далее – республиканский реестр);
16) представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, указанных в статье 13 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», сведений об объединениях, включенных в республиканский реестр;
17) утверждение доклада о положении молодежи в Республике Коми;
18) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики
в Республике Коми в целях подготовки доклада о положении молодежи в Республике
Коми;
19) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в части 1 настоящей
статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми, за исключением
полномочий, указанных в пунктах 3, 6-9 части 1 настоящей статьи, которые осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно.
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Статья 7.		 Информационное обеспечение реализации молодежной
политики в Республике Коми
1. Органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми и организации, подведомственные субъектам, осуществляющим
деятельность в сфере молодежной политики, обеспечивают открытость и доступность
информации о реализации молодежной политики в Республике Коми.
2. Информация о реализации молодежной политики в Республике Коми включает
в себя данные официального статистического учета, касающиеся реализации молодежной политики, данные мониторинга реализации молодежной политики и иные
данные, получаемые при осуществлении своих функций органами государственной
власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми,
а также организациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики.
Информационное обеспечение реализации молодежной политики в Республике
Коми осуществляется в соответствии с Федеральным законом, в том числе посредством
федеральной государственной автоматизированной информационной системы.
Статья 8.		 Мо н и то р и н г р е а л и з а ц и и мол од е ж н о й п ол и т и к и
в Республике Коми
1. Мониторинг реализации молодежной политики в Республике Коми представляет
собой систематическую, комплексную и плановую деятельность по сбору, обобщению,
анализу и оценке информации о положении молодежи, молодых семей и молодежных
общественных объединений в Республике Коми, об обеспечении межнационального
(межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, о предотвращении формирования экстремистских молодежных объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, национализма в целях подготовки доклада о положении
молодежи в Республике Коми.
2. Порядок осуществления мониторинга реализации молодежной политики в Республике Коми, порядок, сроки подготовки доклада о положении молодежи в Республике
Коми, а также перечень обязательной информации, подлежащей включению в доклад
о положении молодежи в Республике Коми, орган исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченный на подготовку доклада о положении молодежи в Республике
Коми (далее – уполномоченный орган), определяются Правительством Республики Коми.
Доклад о положении молодежи в Республике Коми доводится до сведения органов
государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, других субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики, и подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа
в порядке и сроки, определенные Правительством Республики Коми.
Статья 9.		 Государственная поддержка молодежных и детских
общественных объединений в Республике Коми
1. В Республике Коми осуществляется государственная поддержка межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских общественных объединений
в соответствии с законодательством Республики Коми.
2. Межрегиональные, региональные и местные молодежные или детские общественные объединения, пользующиеся государственной поддержкой в Республике Коми,
включаются в республиканский реестр. Порядок, условия и срок включения молодежных
и детских объединений в республиканский реестр, а также порядок ведения республиканского реестра определяются Правительством Республики Коми.
3. Информация, содержащаяся в республиканском реестре, является общедоступной и предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
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Статья 10. Международное сотрудничество в сфере молодежной
политики в Республике Коми
1. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики в Республике
Коми осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации.
2. Органы государственной власти Республики Коми и иные государственные органы
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми осуществляют
взаимодействие в сфере молодежной политики с международными организациями, иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными
организациями в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в формах, определенных в статье 13 Федерального закона.
Статья 11. Ф и н а н с ово е о бе с п еч е н и е р е а л и з а ц и и о р г а н а м и
государственной власти Республики Коми полномочий
в сфере молодежной политики
Финансовое обеспечение реализации органами государственной власти Республики
Коми полномочий в сфере молодежной политики осуществляется за счет и в пределах
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в рамках соответствующих мероприятий государственных и региональных программ Республики
Коми, а также иных не запрещенных законодательством источников.
Статья 12. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
3. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О молодежной политике в Республике Коми»
от 4 октября 2010 года № 115-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 37, ст. 866);
2) статью 11 Закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Коми по вопросам, связанным с образовательной
деятельностью» от 7 октября 2013 года № 95-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 32, ст. 593);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О молодежной политике в Республике Коми» от 5 мая 2014 года № 28-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 13,
ст. 198);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О молодежной политике в Республике Коми» от 23 июня 2015 года № 47-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015,
№ 11, ст. 139);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики
Коми «О молодежной политике в Республике Коми» от 29 сентября 2017 года № 62-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2017, № 21, ст. 353).
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 94-РЗ

В.В. УЙБА
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О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере туризма на территории Республики Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере туризма на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1844; 2014, № 27, ст. 525;
2016, № 17, ст. 236; ст. 238; 2018, № 10, ст. 170; № 18, ст. 321) следующие изменения:
1. В части 2:
1) дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на организацию и осуществление регионального государственного контроля (надзора)
за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников;
62) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре)
за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников;»;
2) пункт 12 после слов «социального туризма,» дополнить словами «сельского
туризма,».
2. Пункт 4 части 21 изложить в следующей редакции:
«4) участвовать в организации профессионального образования, дополнительного
образования и профессионального обучения в сфере туризма;».
3. Дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. К полномочиям уполномоченного Правительством Республики Коми органа
исполнительной власти Республики Коми в сфере туризма относятся:
1) создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидовпереводчиков, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках
в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;
2) утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода
(гида) или гида-переводчика;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Коми.».
4. В части 3:
1) слова «и в пункте 10 части 2» заменить словами «, в пунктах 61, 62 и 10 части 2»;
2) дополнить словами «в сфере туризма».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением
подпункта 1 пункта 1, пунктов 2, 3, 4 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают
в силу с 1 июля 2022 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 95-РЗ
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об образовании»10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Ст атья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об образовании» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 2,
ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209;
2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14, ст. 339;
№ 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18, ст. 371;
№ 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148; № 21, ст. 278; 2016,
№ 12, ст. 151; № 17, ст. 230; № 18, ст. 256; № 22, ст. 341; 2017, № 27, ст. 487; 2018,
№ 16, ст. 280; № 19, ст. 360; 2019, № 15, ст. 206; № 21, ст. 311; 2020, № 17, ст. 279; 2021,
№ 10, ст. 206) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Критерием нуждаемости в целях реализации настоящей статьи является
среднедушевой доход семьи, не превышающий двух с половиной размеров величины
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения
в Республике Коми, установленной в соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми
«О прожиточном минимуме в Республике Коми».».
2. В статье 41:
1) в части 1 слова «между городскими округами, между поселением и городским
округом» заменить словами «между муниципальными округами, между городскими
округами, между муниципальным округом и городским округом, между поселением
и муниципальным округом или городским округом»;
2) часть 2 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;
3) часть 3 после слов «муниципальным районом» дополнить словами «, муниципальным округом»;
4) часть 4 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 96-РЗ
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части изменения картографического описания
границ некоторых муниципальных образований сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования муниципального района
«Сысольский»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194;
№ 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3;
№ 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,
№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488;
2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116; 2017, № 9,
ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7, ст. 124; № 14, ст. 244; 2019, № 7, ст. 89;
№ 18, ст. 273; 2021, № 10, ст. 210; ст. 211; ст. 212) следующие изменения:
1. Приложение 82 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
2. Приложение 84 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
3. Приложение 86 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
4. Приложение 87 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
Закону.
5. Приложение 88 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
Закону.
6. Приложение 89 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
Закону.
7. Приложение 90 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему
Закону.
8. Приложение 91 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему
Закону.
9. Приложение 92 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
Закону.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9,
ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262;
№ 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7,
ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10, ст. 116;
№ 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018, № 7, ст. 124; № 14, ст. 244; 2019,
№ 7, ст. 89; № 18, ст. 273; 2021, № 10, ст. 210; ст. 211; ст. 212) следующие изменения:
1. Приложение 159 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему
Закону.
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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2. Приложение 161 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему
Закону.
3. Приложение 163 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему
Закону.
4. Приложение 164 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему
Закону.
5. Приложение 165 изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему
Закону.
6. Приложение 166 изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему
Закону.
7. Приложение 167 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему
Закону.
8. Приложение 168 изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему
Закону.
9. Приложение 169 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему
Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 97-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 82
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Визиндор
Граница поселения Визиндор начинается от точки пересечения оси реки Лунью
с западной границей Сысольского района. Далее проходит по оси реки вверх по течению
до пересечения с западной границей квартала 231 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза. Далее, преимущественно в восточном направлении, по западной границе
квартала 231, северной границе кварталов 231-239, западной границе квартала 208,
северной границе кварталов 208-211 до северо-восточной оконечности квартала 211.
Далее на север по западной границе кварталов 280, 251, 222 Визингского лесничества
Сысольского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 222. Далее, преимуще-
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ственно в юго-восточном направлении, по северной границе кварталов 222-226, восточной границе квартала 226, северной границе кварталов 256-262, восточной границе
квартала 262, северной границе кварталов 292-296 и восточной границе квартала 296
до его юго-восточной оконечности. Далее на запад по южной границе кварталов 296-292
до юго-западной оконечности квартала 292 и далее на запад по прямой до пересечения
с осью реки Большой Визинги в точке, находящейся примерно на 0,06 км ниже устья
реки Буб. Далее по оси реки Большой Визинги вверх по течению до пересечения с осью
реки Серью. Далее по оси реки Серью примерно 1,4 км вверх по течению до пересечения с осью ее левого притока без названия. Далее по оси притока без названия вверх по
течению до пересечения с северной границей квартала 275 Куратовского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее на запад по северной границе квартала 275 до его северозападной оконечности. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточной
границе квартала 274, северной границе квартала 301, восточной границе кварталов 301,
322 до юго-восточной оконечности квартала 322. Далее, преимущественно в западном
направлении, по южной границе кварталов 322-319, западной границе квартала 319,
южной границе кварталов 297, 296, западной границе квартала 296, южной границе
кварталов 269-267, восточной границе квартала 292 и южной границе кварталов 292287 до пересечения с западной границей Сысольского района. Далее на северо-запад
по границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 84
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Визинга
Граница поселения Визинга начинается от северной оконечности квартала 1 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит на восток по западной
границе Республики Коми до северо-восточной оконечности квартала 11 и далее по
северной границе кварталов 12-23 Куратовского лесничества и кварталов 86-89 Визингского лесничества Сысольского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 89.
Далее на север по западной границе квартала 337 Копсинского лесничества Сысольского
лесхоза, затем на восток по северной границе кварталов 337, 338 и далее вновь на север
по западной границе квартала 311 до его северо-западной оконечности. Далее на восток
по северной границе кварталов 311-320 Копсинского лесничества и кварталов 60-73
Визингского лесничества Сысольского лесхоза до северо-восточной оконечности кварта-
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ла 73. Далее, преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной
границе кварталов 73, 74 и по юго-восточной границе квартала 74 до его юго-восточной оконечности. Далее на юго-запад примерно 2 км до северо-восточной оконечности
квартала 134 Визингского лесничества Сысольского лесхоза. Далее, преимущественно
в южном направлении, по восточной границе кварталов 134, 159, 164 Визингского лесничества Сысольского лесхоза, юго-восточной границе кварталов 164, 162 до северовосточной оконечности квартала 12 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза
и далее по восточной границе кварталов 12, 27, 34, 40, 46, 58, северной границе квартала 70 и восточной границе кварталов 70, 85 до юго-восточной оконечности квартала 85. Далее, преимущественно в западном направлении, по южной границе кварталов 85-81, западной границе квартала 81, южной границе кварталов 65-61 Пыёлдинского
лесничества и кварталов 259-252 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза до югозападной оконечности квартала 252. Далее на север по западной границе кварталов 252,
223, на восток по северной границе кварталов 223, 224 до юго-западной оконечности
квартала 297 Визингского лесничества Сысольского лесхоза. Далее, преимущественно
в северо-западном направлении, по западной границе квартала 297, южной границе
кварталов 267-263, западной границе квартала 263, южной границе кварталов 233-227,
западной границе квартала 227 и южной границе кварталов 197-193. Далее на юг по
восточной границе кварталов 157, 181, 197 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 197. Далее, преимущественно в западном
направлении, по южной границе кварталов 197-194, восточной границе квартала 207
и южной границе кварталов 207-199 до юго-западной оконечности квартала 199. Далее
на юг по восточной границе квартала 198 до пересечения с осью реки Лунью. Далее
по оси реки вниз по течению до пересечения с западной границей Сысольского района.
Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по границе района до пересечения с западной границей Республики Коми. Далее на северо-восток по границе
республики до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 86
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Гагшор
Граница поселения Гагшор начинается от северо-западной оконечности квартала 76 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимуществен-
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но в восточном направлении, по северной границе кварталов 76-80, восточной границе
квартала 80 до северо-западной оконечности квартала 98, северной границе кварталов 98-102, западной границе кварталов 103, 86, 71, северной границе кварталов 71-73
до северо-восточной оконечности квартала 73. Далее на восток по прямой до пересечения с осью автодороги Визинга–Подзь. Далее на юго-восток по оси дороги, ведущей
в юго-восточном направлении к группе построек без названия, расположенных на левом
берегу реки Сысолы в районе восточной границы квартала 75 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза, огибая постройки с запада и севера, до пересечения с осью
реки Сысолы. Далее по оси реки вверх по течению до северо-западной оконечности
квартала 207 Заозерского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 207, 208 и далее на юг по восточной границе кварталов 208, 226
до северо-западной оконечности квартала 227. Далее по оси реки Куим вниз по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вниз по течению
до точки, находящейся примерно на 0,5 км ниже устья реки Куим. Далее на юго-запад
по прямой до северо-восточной оконечности квартала 164 Пыёлдинского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее на запад по северной границе квартала 164 до его северозападной оконечности. Далее на юг по восточной границе кварталов 163, 182, 202, 222,
241 до пересечения с южной границей Сысольского района. Далее, преимущественно
в юго-западном направлении, по границе района до юго-западной оконечности квартала 263. Далее, преимущественно в северном направлении, по западной границе кварталов 263, 259, 255, 251, южной границе кварталов 227-224, западной границе кварталов 224, 205, 185, 165, 146, 133, 120, 107, 93, 76 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 87
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Куниб
Граница поселения Куниб начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Копсинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит на восток по северной
границе Сысольского района до северо-восточной оконечности квартала 14 Копсинского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 14,
28, 42, 56, 70, 84 до юго-восточной оконечности квартала 84. Далее, преимущественно
в юго-восточном направлении, по северной границе кварталов 99-108, восточной гра-
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нице кварталов 108, 132, 156, 180, северной границе кварталов 205-208 Копсинского
лесничества и кварталов 1-6 Визингского лесничества Сысольского лесхоза, восточной
границе кварталов 6, 21, северной границе кварталов 38-44 и восточной границе квартала 44 до юго-восточной его оконечности. Далее на восток по оси реки Парчу вниз по
течению до пересечения с осью реки Малой Визинги. Далее по оси реки Малой Визинги
вниз по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх
по течению до пересечения с осью реки Пычкес. Далее по оси реки Пычкес вверх по
течению до пересечения с южной границей квартала 5 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 5, 10-8 до юго-западной
оконечности квартала 8. Далее на север по западной границе кварталов 8, 1 до северо-западной оконечности квартала 1. Затем на северо-восток примерно 1,56 км по прямой до
юго-восточной оконечности квартала 74 Визингского лесничества Сысольского лесхоза.
Далее на северо-восток, а затем на северо-запад по границе квартала 74 до южной оконечности квартала 321 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза и далее по югозападной границе кварталов 321, 318 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза до
юго-восточной оконечности квартала 59 Визингского лесничества Сысольского лесхоза.
Далее, преимущественно в западном направлении, по южной границе кварталов 59-47
Визингского лесничества и кварталов 292-283 Копсинского лесничества Сысольского
лесхоза, восточной границе квартала 310, южной границе кварталов 310, 309, восточной
границе квартала 336 и южной границе кварталов 336-321 до пересечения с западной
границей Республики Коми. Далее на север по границе республики до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 88
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Куратово
Граница поселения Куратово начинается от северо-западной оконечности квартала 311 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в восточном направлении, по северной границе кварталов 311-313, западной
границе квартала 293, северной границе кварталов 293-295, восточной границе квартала 295, северной границе кварталов 316-318, восточной границе квартала 318, северной границе кварталов 341-344 до северо-восточной оконечности квартала 344. Далее,
преимущественно в северном направлении, по западной границе кварталов 323, 302,
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южной и западной границам квартала 275 до его северо-западной оконечности. Далее
на восток примерно 0,29 км по северной границе квартала 275 до пересечения с осью
левого притока без названия реки Серью. Далее по оси притока без названия вниз по
течению до пересечения с осью реки Серью. Далее по оси реки Серью вниз по течению
до пересечения с осью реки Большой Визинги. Далее по оси реки Большой Визинги
вниз по течению до точки, находящейся примерно на 0,06 км ниже устья реки Буб.
Далее на восток по прямой до северо-западной оконечности квартала 219 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза и далее по северной границе кварталов 219-222
до северо-восточной оконечности квартала 222. Далее на юг по восточной границе
кварталов 222, 251 и далее на восток по северной границе кварталов 278-286 до северовосточной оконечности квартала 286. Далее, преимущественно в южном направлении,
по восточной границе кварталов 286, 310, 332, 362, 390, 417, 443, 467, 489, 511, северной границе кварталов 523-526, восточной границе кварталов 526, 540, 554, 568 до
пересечения с юго-западной границей Сысольского района. Далее, преимущественно
в северо-западном направлении, по границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
Приложение 6
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«Приложение 89
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Межадор
Граница поселения Межадор начинается от северо-западной оконечности квартала 14 Визингского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно
в восточном направлении, по северной границе кварталов 14, 15 Визингского лесничества
и кварталов 311, 312 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза, северо-западной
границе кварталов 313, 296, западной и северной границам квартала 293, северной
границе кварталов 294, 295 до пересечения с северо-восточной границей Сысольского
района. Далее, преимущественно в восточном направлении, по границе района до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки вверх по течению до пересечения с осью
протоки без названия. Далее по оси протоки вверх по течению до пересечения с осью
реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до пересечения с осью реки
Малой Визинги. Далее по оси реки Малой Визинги вверх по течению до пересечения
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с осью реки Парчу. Далее по оси реки Парчу вверх по течению до юго-западной оконечности квартала 45 Визингского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на север по
западной границе кварталов 45, 29, 14 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 90
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Палауз
Граница поселения Палауз начинается от северо-западной оконечности квартала 164 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит на восток
по северной границе квартала 164 до северо-восточной его оконечности. Далее на северо-восток по прямой до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы
вверх по течению до пересечения с осью реки Куим. Далее по оси реки Куим вверх по
течению до северо-западной оконечности квартала 227 Заозерского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 227-229 до северовосточной оконечности квартала 229. Далее на юг по восточной границе кварталов 229,
244 до пересечения с южной границей Сысольского района. Далее, преимущественно
в южном направлении, по границе района до юго-восточной оконечности квартала 250
Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад по границе района до
юго-западной оконечности квартала 242. Далее на север по западной границе кварталов 242, 223, 203 до северо-западной оконечности квартала 203. Далее на север по
прямой до юго-западной оконечности квартала 183 и далее по западной границе кварталов 183, 164 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 91
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Пыёлдино
Граница поселения Пыёлдино начинается от северо-западной оконечности квартала 13 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в восточном направлении, по северной границе кварталов 13-19 до пересечения
с осью реки Пычкес. Далее по оси реки Пычкес вниз по течению до пересечения с осью
реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до северной границы группы построек без названия, расположенных на левом берегу реки в районе восточной
границы квартала 75 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад,
а затем на юг, огибая группу построек без названия с севера и запада, до пересечения
с осью дороги, ведущей в северо-западном направлении к автодороге Подзь – Визинга.
Далее на северо-запад по оси дороги до пересечения с осью автодороги Подзь – Визинга.
Далее на запад по прямой до северо-восточной оконечности квартала 73 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза и далее по северной границе кварталов 73-70 до
северо-западной оконечности квартала 70. Далее на север по западной границе кварталов 59, 47, 41, 35, 28, 13 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 92
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Чухлэм
Граница поселения Чухлэм начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Чухломского лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной границе Сысольского района
до юго-восточной оконечности квартала 356 Чухломского лесничества Сысольского
лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 356, 355 до северо-восточной
оконечности квартала 387. Далее, преимущественно в юго-западном направлении, по
восточной границе квартала 387, юго-восточной границе квартала 389 и северной границе кварталов 312, 311 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза, по северной
границе кварталов 15, 14 Визингского лесничества до северо-восточной оконечности
квартала 13 Визингского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на юг по восточной
границе кварталов 13, 28, на запад по южной границе кварталов 28-22 и на север по
западной границе кварталов 22, 7 до северо-западной оконечности квартала 7. Далее,
преимущественно в северо-западном направлении, по южной границе кварталов 379370 Чухломского лесничества Сысольского лесхоза, западной границе кварталов 370,
357, 336, 313, южной границе кварталов 286-277, западной границе кварталов 277, 241,
205, 169, 137, 105 до пересечения с северной границей Сысольского района. Далее на
восток, а затем на север по границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 159
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории –
поселка сельского типа Визиндор с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – поселка сельского типа Визиндор
с подчиненной ему территорией начинается от точки пересечения оси реки Лунью
с западной границей Сысольского района. Далее проходит по оси реки вверх по течению
до пересечения с западной границей квартала 231 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза. Далее, преимущественно в восточном направлении, по западной границе
квартала 231, северной границе кварталов 231-239, западной границе квартала 208,
северной границе кварталов 208-211 до северо-восточной оконечности квартала 211.
Далее на север по западной границе кварталов 280, 251, 222 Визингского лесничества
Сысольского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 222. Далее, преимущественно в юго-восточном направлении, по северной границе кварталов 222-226, восточной границе квартала 226, северной границе кварталов 256-262, восточной границе
квартала 262, северной границе кварталов 292-296 и восточной границе квартала 296 до
его юго-восточной оконечности. Далее на запад по южной границе кварталов 296-292
до юго-западной оконечности квартала 292 и далее на запад по прямой до пересечения
с осью реки Большой Визинги в точке, находящейся примерно на 0,06 км ниже устья
реки Буб. Далее по оси реки Большой Визинги вверх по течению до пересечения с осью
реки Серью. Далее по оси реки Серью примерно 1,4 км вверх по течению до пересечения с осью ее левого притока без названия. Далее по оси притока без названия вверх по
течению до пересечения с северной границей квартала 275 Куратовского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее на запад по северной границе квартала 275 до его северозападной оконечности. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточной
границе квартала 274, северной границе квартала 301, восточной границе кварталов 301,
322 до юго-восточной оконечности квартала 322. Далее, преимущественно в западном
направлении, по южной границе кварталов 322-319, западной границе квартала 319,
южной границе кварталов 297, 296, западной границе квартала 296, южной границе
кварталов 269-267, восточной границе квартала 292 и южной границе кварталов 292287 до пересечения с западной границей Сысольского района. Далее на северо-запад
по границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 161
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории –
села Визинга с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Визинга с подчиненной ему территорией начинается от северной оконечности квартала 1 Куратовского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее проходит на восток по западной границе Республики Коми
до северо-восточной оконечности квартала 11 и далее по северной границе кварталов 12-23 Куратовского лесничества и кварталов 86-89 Визингского лесничества Сысольского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 89. Далее на север по западной
границе квартала 337 Копсинского лесничества Сысольского лесхоза, затем на восток
по северной границе кварталов 337, 338 и далее вновь на север по западной границе
квартала 311 до его северо-западной оконечности. Далее на восток по северной границе
кварталов 311-320 Копсинского лесничества и кварталов 60-73 Визингского лесничества
Сысольского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 73. Далее, преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной границе кварталов 73, 74
и по юго-восточной границе квартала 74 до его юго-восточной оконечности. Далее на
юго-запад примерно 2 км до северо-восточной оконечности квартала 134 Визингского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее, преимущественно в южном направлении,
по восточной границе кварталов 134, 159, 164 Визингского лесничества Сысольского
лесхоза, юго-восточной границе кварталов 164, 162 до северо-восточной оконечности
квартала 12 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза и далее по восточной границе кварталов 12, 27, 34, 40, 46, 58, северной границе квартала 70 и восточной границе
кварталов 70, 85 до юго-восточной оконечности квартала 85. Далее, преимущественно
в западном направлении, по южной границе кварталов 85-81, западной границе квартала 81, южной границе кварталов 65-61 Пыёлдинского лесничества и кварталов 259-252
Куратовского лесничества Сысольского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 252. Далее на север по западной границе кварталов 252, 223, на восток по северной
границе кварталов 223, 224 до юго-западной оконечности квартала 297 Визингского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по западной границе квартала 297, южной границе кварталов 267-263, западной
границе квартала 263, южной границе кварталов 233-227, западной границе квартала 227 и южной границе кварталов 197-193. Далее на юг по восточной границе кварталов 157, 181, 197 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза до юго-восточной
оконечности квартала 197. Далее, преимущественно в западном направлении, по южной
границе кварталов 197-194, восточной границе квартала 207 и южной границе кварта-
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лов 207-199 до юго-западной оконечности квартала 199. Далее на юг по восточной границе квартала 198 до пересечения с осью реки Лунью. Далее по оси реки вниз по течению
до пересечения с западной границей Сысольского района. Далее, преимущественно
в северо-западном направлении, по границе района до пересечения с западной границей
Республики Коми. Далее на северо-восток по границе республики до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 163
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории –
села Гагшор с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Гагшор с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 76 Пыёлдинского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в восточном направлении, по
северной границе кварталов 76-80, восточной границе квартала 80 до северо-западной
оконечности квартала 98, северной границе кварталов 98-102, западной границе кварталов 103, 86, 71, северной границе кварталов 71-73 до северо-восточной оконечности
квартала 73. Далее на восток по прямой до пересечения с осью автодороги Визинга–
Подзь. Далее на юго-восток по оси дороги, ведущей в юго-восточном направлении
к группе построек без названия, расположенных на левом берегу реки Сысолы в районе
восточной границы квартала 75 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза, огибая
постройки с запада и севера, до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки
вверх по течению до северо-западной оконечности квартала 207 Заозерского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 207, 208
и далее на юг по восточной границе кварталов 208, 226 до северо-западной оконечности
квартала 227. Далее по оси реки Куим вниз по течению до пересечения с осью реки
Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вниз по течению до точки, находящейся примерно
на 0,5 км ниже устья реки Куим. Далее на юго-запад по прямой до северо-восточной
оконечности квартала 164 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на
запад по северной границе квартала 164 до его северо-западной оконечности. Далее
на юг по восточной границе кварталов 163, 182, 202, 222, 241 до пересечения с южной
границей Сысольского района. Далее, преимущественно в юго-западном направлении,
по границе района до юго-западной оконечности квартала 263. Далее, преимущественно в северном направлении, по западной границе кварталов 263, 259, 255, 251, южной
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границе кварталов 227-224, западной границе кварталов 224, 205, 185, 165, 146, 133,
120, 107, 93, 76 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 164
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории –
села Куниб с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Куниб с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Копсинского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее проходит на восток по северной границе Сысольского района
до северо-восточной оконечности квартала 14 Копсинского лесничества Сысольского
лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 14, 28, 42, 56, 70, 84 до юго-восточной оконечности квартала 84. Далее, преимущественно в юго-восточном направлении,
по северной границе кварталов 99-108, восточной границе кварталов 108, 132, 156, 180,
северной границе кварталов 205-208 Копсинского лесничества и кварталов 1-6 Визингского лесничества Сысольского лесхоза, восточной границе кварталов 6, 21, северной
границе кварталов 38-44 и восточной границе квартала 44 до юго-восточной его оконечности. Далее на восток по оси реки Парчу вниз по течению до пересечения с осью реки
Малой Визинги. Далее по оси реки Малой Визинги вниз по течению до пересечения
с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до пересечения
с осью реки Пычкес. Далее по оси реки Пычкес вверх по течению до пересечения с южной
границей квартала 5 Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад
по южной границе кварталов 5, 10-8 до юго-западной оконечности квартала 8. Далее
на север по западной границе кварталов 8, 1 до северо-западной оконечности квартала 1. Затем на северо-восток примерно 1,56 км по прямой до юго-восточной оконечности
квартала 74 Визингского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на северо-восток,
а затем на северо-запад по границе квартала 74 до южной оконечности квартала 321
Исаневского лесничества Сысольского лесхоза и далее по юго-западной границе кварталов 321, 318 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 59 Визингского лесничества Сысольского лесхоза. Далее, преимущественно
в западном направлении, по южной границе кварталов 59-47 Визингского лесничества
и кварталов 292-283 Копсинского лесничества Сысольского лесхоза, восточной границе квартала 310, южной границе кварталов 310, 309, восточной границе квартала 336
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и южной границе кварталов 336-321 до пересечения с западной границей Республики
Коми. Далее на север по границе республики до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 165
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории –
села Куратово с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Куратово с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 311 Куратовского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в восточном направлении, по
северной границе кварталов 311-313, западной границе квартала 293, северной границе
кварталов 293-295, восточной границе квартала 295, северной границе кварталов 316-318,
восточной границе квартала 318, северной границе кварталов 341-344 до северо-восточной оконечности квартала 344. Далее, преимущественно в северном направлении, по
западной границе кварталов 323, 302, южной и западной границам квартала 275 до его
северо-западной оконечности. Далее на восток примерно 0,29 км по северной границе
квартала 275 до пересечения с осью левого притока без названия реки Серью. Далее по
оси притока без названия вниз по течению до пересечения с осью реки Серью. Далее по
оси реки Серью вниз по течению до пересечения с осью реки Большой Визинги. Далее
по оси реки Большой Визинги вниз по течению до точки, находящейся примерно на
0,06 км ниже устья реки Буб. Далее на восток по прямой до северо-западной оконечности квартала 219 Куратовского лесничества Сысольского лесхоза и далее по северной
границе кварталов 219-222 до северо-восточной оконечности квартала 222. Далее на юг
по восточной границе кварталов 222, 251 и далее на восток по северной границе кварталов 278-286 до северо-восточной оконечности квартала 286. Далее, преимущественно
в южном направлении, по восточной границе кварталов 286, 310, 332, 362, 390, 417, 443,
467, 489, 511, северной границе кварталов 523-526, восточной границе кварталов 526,
540, 554, 568 до пересечения с юго-западной границей Сысольского района. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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Приложение 15
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«Приложение 166
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Межадор с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Межадор с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 14 Визингского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в восточном направлении, по
северной границе кварталов 14, 15 Визингского лесничества и кварталов 311, 312 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза, северо-западной границе кварталов 313, 296,
западной и северной границам квартала 293, северной границе кварталов 294, 295 до
пересечения с северо-восточной границей Сысольского района. Далее, преимущественно
в восточном направлении, по границе района до пересечения с осью реки Сысолы. Далее
по оси реки вверх по течению до пересечения с осью протоки без названия. Далее по
оси протоки вверх по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки
Сысолы вверх по течению до пересечения с осью реки Малой Визинги. Далее по оси
реки Малой Визинги вверх по течению до пересечения с осью реки Парчу. Далее по оси
реки Парчу вверх по течению до юго-западной оконечности квартала 45 Визингского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 45,
29, 14 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 167
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории –
села Палауз с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Палауз с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 164 Пыёлдинского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее проходит на восток по северной границе квартала 164 до
северо-восточной его оконечности. Далее на северо-восток по прямой до пересечения
с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх по течению до пересечения
с осью реки Куим. Далее по оси реки Куим вверх по течению до северо-западной оконечности квартала 227 Заозерского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на восток
по северной границе кварталов 227-229 до северо-восточной оконечности квартала 229.
Далее на юг по восточной границе кварталов 229, 244 до пересечения с южной границей
Сысольского района. Далее, преимущественно в южном направлении, по границе района
до юго-восточной оконечности квартала 250 Пыёлдинского лесничества Сысольского
лесхоза. Далее на запад по границе района до юго-западной оконечности квартала 242.
Далее на север по западной границе кварталов 242, 223, 203 до северо-западной оконечности квартала 203. Далее на север по прямой до юго-западной оконечности квартала 183 и далее по западной границе кварталов 183, 164 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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Приложение 17
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«Приложение 168
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Пыёлдино с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Пыёлдино с подчиненной ему
территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 13 Пыёлдинского
лесничества Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в восточном направлении, по северной границе кварталов 13-19 до пересечения с осью реки Пычкес.
Далее по оси реки Пычкес вниз по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее
по оси реки Сысолы вверх по течению до северной границы группы построек без названия, расположенных на левом берегу реки в районе восточной границы квартала 75
Пыёлдинского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад, а затем на юг, огибая
группу построек без названия с севера и запада, до пересечения с осью дороги, ведущей
в северо-западном направлении к автодороге Подзь – Визинга. Далее на северо-запад
по оси дороги до пересечения с осью автодороги Подзь – Визинга. Далее на запад
по прямой до северо-восточной оконечности квартала 73 Пыёлдинского лесничества
Сысольского лесхоза и далее по северной границе кварталов 73-70 до северо-западной
оконечности квартала 70. Далее на север по западной границе кварталов 59, 47, 41, 35,
28, 13 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Сысольский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 169
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории –
села Чухлэм с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Чухлэм с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Чухломского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной границе Сысольского района до юго-восточной оконечности
квартала 356 Чухломского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад по южной
границе кварталов 356, 355 до северо-восточной оконечности квартала 387. Далее, преимущественно в юго-западном направлении, по восточной границе квартала 387, юговосточной границе квартала 389 и северной границе кварталов 312, 311 Исаневского
лесничества Сысольского лесхоза, по северной границе кварталов 15, 14 Визингского
лесничества до северо-восточной оконечности квартала 13 Визингского лесничества
Сысольского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 13, 28, на запад
по южной границе кварталов 28-22 и на север по западной границе кварталов 22, 7 до
северо-западной оконечности квартала 7. Далее, преимущественно в северо-западном
направлении, по южной границе кварталов 379-370 Чухломского лесничества Сысольского лесхоза, западной границе кварталов 370, 357, 336, 313, южной границе кварталов 286-277, западной границе кварталов 277, 241, 205, 169, 137, 105 до пересечения
с северной границей Сысольского района. Далее на восток, а затем на север по границе
района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сысольского лесхоза 1989 года.».
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Ст. 310-311

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

310

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 2,
ст. 20; 2009, № 33, ст. 614; 2013, № 37, ст. 703; 2015, № 26, ст. 361; 2016, № 18, ст. 262;
2018, № 16, ст. 278; 2020, № 17, ст. 270) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 156 следующего содержания:
«156) определение случаев, при которых при прекращении в связи с реализацией
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки договора аренды зданий, сооружений, нежилых
помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенного с субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект
малого или среднего предпринимательства имеет право на заключение нового договора
аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся соответственно в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с частью 6
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 98-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

311

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам налогообложения13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О налоге на имущество организаций
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государ12

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.

Ст. 311

- 50 -

№ 17

ственной власти Республики Коми, 2004, № 3, ст. 3050; 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 11,
ст. 5152; 2014, № 27, ст. 512; 2018, № 7, ст. 119; № 17, ст. 307; 2019, № 19, ст. 281; 2020,
№ 7, ст. 90; № 18, ст. 300; 2021, № 3, ст. 46) следующие изменения:
1. Статью 1 после слов «налог на имущество организаций» дополнить словами
«(далее – налог)».
2. В статье 2:
1) в части 1 слова «частями 2-4 настоящей статьи» заменить словами «частью 2
настоящей статьи»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как кадастровая стоимость, за исключением объектов,
указанных в пунктах 31 и 32 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации,
устанавливается в размере 2 процента.»;
3) части 3 и 4 исключить.
3. В статье 3:
1) в названии слова «и сроки» исключить;
2) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Налогоплательщики уплачивают налог и авансовые платежи по налогу.
2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года, если иное не предусмотрено настоящей частью.
Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из
кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал
календарного года.».
4. В статье 5:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Освободить от уплаты налога в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как их среднегодовая стоимость, следующие
категории налогоплательщиков:»;
2) в пункте 8:
а) в абзаце втором:
слова «на имущество организаций» исключить;
слова «сумм пеней;» заменить словами «сумм пеней.»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Положения, предусмотренные настоящим пунктом, применяются к специальным
инвестиционным контрактам, заключенным с Республикой Коми без участия Российской Федерации до даты вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике
в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов»;»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить налоговую ставку в размере 1,1 процента в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их среднегодовая
стоимость, для следующих категорий налогоплательщиков:
1) организаций федеральной почтовой связи;
2) организаций, зарегистрированных в Республике Коми по месту нахождения
юридического лица, за исключением организаций – участников консолидированных
групп налогоплательщиков, в отношении объектов недвижимого имущества, за счет
которого обеспечен прирост налоговой базы более чем на 100 миллионов рублей
(за исключением прироста налоговой базы, обеспеченного за счет объектов налогообло-
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жения, в отношении которых действует налоговая ставка, установленная пунктами 11, 31
и 32 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации) к налоговой базе налогового
периода, предшествующего периоду предоставления налоговой льготы.
При этом в объем прироста налоговой базы не включаются суммы увеличения налоговой базы, обеспеченные за счет объектов имущества, принятых на учет в результате
реорганизации, ликвидации юридических лиц или приобретения имущества путем купли-продажи объектов, ранее зарегистрированных в качестве объектов налогообложения
иным налогоплательщиком;
3) организаций, приобретших в соответствии со статьей 2516 Налогового кодекса
Российской Федерации статус налогоплательщика – участника специального инвестиционного контракта и являющихся стороной специального инвестиционного контракта,
заключенного с участием Российской Федерации, Республики Коми, муниципального
образования в Республике Коми, в отношении признаваемого объектом налогообложения
недвижимого имущества, созданного и (или) приобретенного в ходе реализации инвестиционного проекта на территории Республики Коми, в отношении которого заключен
специальный инвестиционный контракт, на срок действия специального инвестиционного контракта, но не более первых пяти лет, начиная с месяца, следующего за месяцем
постановки указанного имущества на учет в качестве объектов основных средств.
В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с невыполнением организацией, указанной в настоящем пункте, принятых на себя обязательств
сумма налога подлежит восстановлению и уплате в республиканский бюджет Республики
Коми по ставке, установленной частью 1 статьи 2 настоящего Закона, с уплатой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
сумм пеней.»;
4) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Для организаций, отнесенных к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и состоящих на учете в налоговых
органах на территории Республики Коми по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения, в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как кадастровая стоимость, устанавливается налоговая
ставка в размере 1 процента – в 2021 году; 1,3 процента – в 2022 году; 1,7 процента –
в 2023 году.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах налогообложения в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2018, № 19, ст. 355; 2020, № 17, ст. 272; № 18, ст. 300) следующее изменение:
дополнить статьей 13 следующего содержания:
«Ст атья 1 3 . Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 2849 Налогового кодекса Российской Федерации для организаций, приобретших в соответствии
со статьей 2516 Налогового кодекса Российской Федерации статус налогоплательщика – участника специального инвестиционного контракта, являющихся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного с участием Российской Федерации,
Республики Коми, муниципального образования в Республике Коми, налоговую ставку
по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в республиканский бюджет Республики Коми, в следующих размерах:
13,5 процента в течение первых пяти налоговых периодов начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционно-
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го проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт
(далее – базовый налоговый период);
15 процентов – с шестого налогового периода по десятый налоговый период (включительно) начиная с базового налогового периода;
16 процентов – с одиннадцатого налогового периода начиная с базового налогового
периода и в последующие налоговые периоды.
Налоговая ставка, установленная настоящей статьей, применяется в течение срока
и с учетом особенностей, установленных статьей 2849 Налогового кодекса Российской
Федерации.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с применением упрощенной системы налогообложения на территории Республики Коми,
и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2020, № 7, ст. 78; № 18, ст. 300) следующее изменение:
статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11 . Установить на территории Республики Коми налоговые ставки при
применении упрощенной системы налогообложения в размере 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы, в размере 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для следующих
категорий налогоплательщиков:
1) для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус
резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», осуществляющих деятельность в Арктической
зоне Российской Федерации на территории Республики Коми.
Налоговые ставки, установленные в отношении организаций и индивидуальных
предпринимателей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, применяются
в период действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;
2) для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми и основным видом экономической
деятельности (классифицируемым на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) которых являются 85.41 «Образование дополнительное детей
и взрослых», 85.42 «Образование профессиональное дополнительное», 88.10 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам»,
93.1 «Деятельность в области спорта», 93.19 «Деятельность в области спорта прочая»;
3) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми по коду Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 32.99.8 «Производство
изделий народных художественных промыслов», изготавливающих изделия, отнесенные
Художественно-экспертным советом по народным художественным промыслам при
Правительстве Республики Коми к изделиям народных художественных промыслов.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления их в силу, и действует с учетом положений настоящей статьи.
Положения пунктов 2 и 3, подпунктов 1-3 пункта 4 статьи 1, статьи 2 настоящего
Закона вступают в силу 1 января 2022 года.
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Положения подпункта 4 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со
дня официального опубликования настоящего Закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Положения абзацев шестого и седьмого статьи 3 настоящего Закона вступают
в силу со дня официального опубликования настоящего Закона, распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действуют до 31 декабря 2025 года
включительно.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 99-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

312

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области применения контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов»14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010,
№ 10, ст. 187; 2016, № 22, ст. 343; 2018, № 17, ст. 298) следующее изменение:
пункт 2 части 2 после слов «в налоговые органы» дополнить словами «и оператору
информационных систем маркировки».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 100-РЗ

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

313

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Методике
распределения субвенций из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований муниципальных районов, городских
округов, муниципальных округов в Республике Коми на осуществление
переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета»15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Методике распределения субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
образований муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов
в Республике Коми на осуществление переданных исполнительно-распорядительным
органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет субвенций из федерального бюджета» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2019, № 21, ст. 320) следующие изменения:
в Методике распределения субвенций из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных районов, городских
округов, муниципальных округов в Республике Коми на осуществление переданных
исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета
(приложение к Закону):
1) пункт 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «(далее – полномочия)»;
2) абзацы первый – пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчетный объем субвенций (Сi), необходимый бюджетам муниципальных
образований муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов
в Республике Коми (далее – муниципальный район, городской округ, муниципальный
округ) на осуществление полномочий, определяется путем суммирования расчетной
потребности в субвенциях на осуществление полномочий, исчисляемой для каждого
муниципального района, городского округа, муниципального округа по формуле:
Сi = ∑Ciрасч,
где:
Сi – расчетный объем субвенций, необходимый бюджетам муниципального района,
городского округа, муниципального округа на осуществление полномочий;
Ciрасч – расчетная потребность i-го муниципального района, городского округа,
муниципального округа в субвенциях, необходимых на осуществление полномочий.»;
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Общий объем субвенций из республиканского бюджета Республики Коми,
предоставляемых бюджетам муниципального района, городского округа, муниципального округа для финансирования расходов на осуществление полномочий, определяется
в размере субвенции, предоставляемой республиканскому бюджету Республики Коми из
федерального бюджета на осуществление полномочий в соответствии с федеральным
законодательством.
Субвенции на осуществление полномочий распределяются в пределах лимитов
выделенных бюджетных обязательств по формуле:
Ci(мо) = Cобщ / Сi × Ciрасч,
где:
Ci(мо) – объем субвенции, распределяемый бюджету i-го муниципального района,
городского округа, муниципального округа на осуществление полномочий;
Собщ – общий объем субвенций, выделяемый из федерального бюджета для осуществления полномочий.»;
4) в пункте 8 слова «государственных полномочий» заменить словом «полномочий».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 101-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

314

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О предоставлении
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными
организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке
признанных малоимущими» и признании утратившим силу Закона
Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных
общеобразовательных организациях, государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми,
муниципальных общеобразовательных организациях, а т акже
в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным образовательным программам, обучающимся за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном
порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Коми»16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О предоставлении за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 8,
ст. 4516; 2007, № 2, ст. 4697; № 5, ст. 4792; 2009, № 49, ст. 991; 2012, № 7, ст. 171; 2013,
№ 32, ст. 593; 2014, № 9, ст. 112; 2015, № 3, ст. 22; 2016, № 21, ст. 329; 2020, № 17,
ст. 275) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «, в том числе оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении лицам из семей, вынужденно покинувших
территорию Украины начиная с 14 апреля 2014 года, обучающимся в 5-11 классах государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Республики
Коми, и муниципальных общеобразовательных организаций» исключить.
2. В части первой статьи 1 слова «, в том числе оказавшимся по не зависящим от
них обстоятельствам в тяжелом материальном положении лицам из семей, вынужденно
покинувших территорию Украины начиная с 14 апреля 2014 года, обучающимся в 5-11
классах государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении
Республики Коми, и муниципальных общеобразовательных организаций (далее – лица
из семей, вынужденно покинувших территорию Украины; предоставление питания)»
заменить словами «(далее – предоставление питания), за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи».
3. В части второй статьи 2 слова «, в том числе основания его предоставления лицам
из семей, вынужденно покинувших территорию Украины,» исключить.
Статья 2. Признать утратившим силу Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О предоставлении питания лицам, обучающимся
в государственных общеобразовательных организациях, государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми,
муниципальных общеобразовательных организациях, а также в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам,
обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей,
в установленном порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Коми» от 24 февраля 2015 года № 2-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 3, ст. 22).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 102-РЗ

В.В. УЙБА
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

315

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»17
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 официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
12 октября 2021 г.
№ 119
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 12 октября 2021 г. № 119

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16
«О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима
повышенной готовности»:
1) в пункте 19.11:
а) абзац пятый дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце
шестом настоящего пункта»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Ограничение, предусмотренное абзацем пятым настоящего пункта, не применяется
с 21 октября 2021 г. в случае проведения мероприятий в зданиях (строениях, помещениях)
организаций, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, при условии
наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против
новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных
месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа
до начала мероприятия (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода).»;
2) в пункте 19.153:
а) абзац третий дополнить словами «, либо QR-код сертификата вакцинированного
против новой коронавирусной инфекции COVID-19, либо QR-код сертификата перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых
прошло не более 6 календарных месяцев)»;
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.10.2021 г.
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б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«С 21 октября 2021 г. организациям, осуществляющим проведение спортивных
мероприятий, обеспечить соблюдение условия заполнения зала (трибуны) спортивного сооружения не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала (трибуны).
Указанное ограничение не применяется в случае проведения спортивного мероприятия
при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более
6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем
за 72 часа до начала мероприятия (не распространяется на лиц, не достигших возраста
18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода).».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

316

О некоторых вопросах, связанных с реализацией статьи 39.36 1
Земельного кодекса Российской Федерации18
В соответствии со статьей 39.361 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, согласно приложению № 1;
2) Порядок утверждения органами местного самоуправления поселений, городских
округов или муниципальных округов в Республике Коми, а на межселенных территориях органами местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми
схем размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, согласно приложению № 2;
3) Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области имущественных и земельных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
8 октября 2021 г.
№ 490

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 октября 2021 г. № 490
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
определения платы за использование земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми,
земель или земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями
1. Настоящий Порядок определяет механизм определения платы за использование
земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми,
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.
2. Размер платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется соответственно
органом исполнительной власти Республики Коми, органом местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченными распоряжаться земельными участками
(далее – уполномоченный орган), на основании кадастровой стоимости земельных
участков.
3. Размер платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями, определяется уполномоченным органом
в расчете на год по следующей формуле:
P = КС / S1 × S2 × К × КИ,
где:
Р – размер платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
S1 – площадь земельного участка (кв. м);
S2 – площадь части земельного участка, используемого для возведения гаража,
являющегося некапитальным сооружением;
К – коэффициент, отражающий расположение земельного участка;
КИ – коэффициент инфляции.
В случае, если срок использования земельного участка составляет менее года, плата
за его использование определяется пропорционально времени использования.
4. Коэффициент, отражающий расположение земельного участка (К), определяется
в соответствии с таблицей:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Муниципальное образование в Республике Коми

К

2

3
0,003
0,07
0,028
0,03
0,005
0,05
0,02
0,015

МОГО «Сыктывкар»
МОГО «Воркута»
МОГО «Вуктыл»
МОГО «Инта»
МОМР «Печора»
МОМР «Сосногорск»
МОГО «Усинск»
МОГО «Ухта»
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
МОМР «Ижемский»
МОМР «Княжпогостский»
МОМР «Койгородский»
МОМР «Корткеросский»
МОМР «Прилузский»
МОМР «Сысольский»
МОМР «Сыктывдинский»
МОМР «Троицко-Печорский»
МОМР «Удорский»
МОМР «Усть-Вымский»
МОМР «Усть-Куломский»
МОМР «Усть-Цилемский»

3
0,04
0,02
0,0021
0,025
0,07
0,02
0,015
0,025
0,04
0,07
0,0639
0,03

5. 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

КИ = П
1

(

1+

УИ
100

)

,

где:
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.
Коэффициент инфляции (КИ) устанавливается в размере 1 в случае использования
земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми,
земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, в первый год применения утвержденных результатов определения кадастровой
стоимости земельного участка.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 октября 2021 г. № 490
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
утверждения органами местного самоуправления поселений,
городских округов или муниципальных округов
в Республике Коми, а на межселенных территориях органами
местного самоуправления муниципальных районов
в Республике Коми схем размещения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо стоянок технических
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места
жительства на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения органами местного самоуправления поселений, городских округов или муниципальных округов
в Республике Коми, а на межселенных территориях органами местного самоуправления
муниципальных районов в Республике Коми схем размещения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, и (или) стоянок технических или других средств
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передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее – схемы) на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2. Разработка схемы должна осуществляться с учетом требований земельного
законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды, в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о градостроительной деятельности, о пожарной безопасности и иных требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. При разработке схемы необходимо соблюдение следующих требований:
гаражи, являющиеся некапитальными сооружениями (далее – гаражи), и (или)
стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места
жительства (далее – стоянки технических или других средств передвижения инвалидов)
должны размещаться с учетом обеспечения свободного движения пешеходов, доступа
граждан к зданиям, в том числе жилым домам, а также безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственного
подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
Размещение гаражей и (или) стоянок технических или других средств передвижения
инвалидов должно соответствовать региональным и местным нормативам градостроительного проектирования с учетом их размещения:
1) вне посадочных площадок остановок общественного транспорта;
2) вне полос отвода автомобильных дорог;
3) вне арок зданий, газонов, цветников, клумб, площадок (детских, для отдыха,
спортивных);
4) не ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов;
5) вне инженерных сетей и коммуникаций, охранных зон инженерных сетей
и коммуникаций;
6) вне железнодорожных путепроводов;
7) не ближе 5 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных,
выгребных ям;
8) обеспечивающего подъезд пожарной, аварийно-спасательной техники или доступ к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения,
колодцы, краны, гидранты и другие).
4. Схема оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Схемы размещения гаражей и (или) стоянок технических или других средств
передвижения инвалидов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, утверждаются органами местного самоуправления поселений,
городских округов или муниципальных округов в Республике Коми, а на межселенных
территориях органами местного самоуправления муниципальных районов в Республике
Коми (далее – уполномоченный орган местного самоуправления) самостоятельно.
Схемы размещения гаражей и (или) стоянок технических или других средств передвижения инвалидов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
собственности, утверждаются уполномоченным органом местного самоуправления
по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим
функции по реализации государственной политики в сфере земельных отношений,
а также с органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции
по формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому
регулированию в сферах архитектуры, градостроительства.
6. Органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в абзаце втором
пункта 5 настоящего Порядка, рассматривают проект схемы в течение 10 рабочих дней
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со дня его получения от уполномоченного органа местного самоуправления и в тот же
срок принимают решение о согласовании схемы или об отказе в согласовании схемы.
Основанием для отказа согласования схемы является несоответствие схемы требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
Органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в абзаце втором
пункта 5 настоящего Порядка, письменно уведомляют уполномоченный орган местного
самоуправления о принятом решении (с указанием причин отказа – в случае принятия
решения об отказе в согласовании схемы) в течение 2 рабочих дней со дня его принятия.
7. Разработанная схема утверждается муниципальным правовым актом уполномоченного органа местного самоуправления.
8. Внесение изменений в схему осуществляется по мере необходимости с учетом
положений настоящего Порядка.
9. Изменения и дополнения в схему вносятся при возникновении следующих оснований:
1) новая застройка районов, микрорайонов, иных территорий населенных пунктов
муниципальных образований в Республике Коми;
2) ремонт и реконструкция автомобильных дорог;
3) поступление мотивированных предложений от органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, обращений
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
Мотивированные предложения регистрируются и рассматриваются уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами уполномоченного органа местного самоуправления;
4) изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
10. Утвержденная уполномоченным органом местного самоуправления схема
и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению
на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения схемы (изменений в нее).
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку утверждения органами местного самоуправления
поселений городских округов или муниципальных округов
в Республике Коми, а на межселенных территориях
органами местного самоуправления муниципальных районов
в Республике Коми схем размещения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо стоянок технических
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места
жительства на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности

СХЕМА
размещения гаражей, являющихся некапитальными
сооружениями, и (или) стоянок технических или других средств
передвижения инвалидов вблизи их места жительства
на территории __________________________________________
(наименование муниципального образования в Республике Коми)

Место
№
нахождения
п/п гаража (стоянки)
(адрес)
1
2

Площадь
гаража
(стоянки),
кв.м
3

Площадь
земельного
участка,
кв.м
4

Собственник земельного
участка, на котором
располагается гараж
(стоянка)
5

Срок, период
размещения
гаража
(стоянки)
6
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 октября 2021 г. № 490
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями
1. Инвалиды.
2. Семьи, имеющие детей-инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

317

О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного
развития территорий в Республике Коми19
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом
Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным
на организацию работы в сфере комплексного развития территорий, в том числе по
подготовке и организации согласования проектов решений о комплексном развитии
территории жилой застройки, комплексном развитии территории нежилой застройки.
2. Установить, что предельный срок для проведения общих собраний собственников
многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой
застройки, по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном
развитии территории жилой застройки составляет 60 календарных дней со дня опубликования в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов,
проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки.
3. Установить критерии, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, расположенные
в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное
развитие территории жилой застройки, согласно приложению № 1.
4. Утвердить Порядок согласования Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми проекта решения о комплексном развитии
территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории
нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации муниципального
образования в Республике Коми, согласно приложению № 2.
5. Определить перечень предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, согласно приложению № 3.
6. Утвердить Порядок определения границ территории, подлежащей комплексному
развитию территории, осуществляемому в границах одного или нескольких элементов

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2021 г.
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планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома,
указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 4.
7. Утвердить Порядок реализации решения о комплексном развитии территории,
осуществляемом в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 2
статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 5.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
11 октября 2021 г.
№ 495
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 октября 2021 г. № 495

КРИТЕРИИ,
которым должны соответствовать не признанные аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома,
расположенные в границах застроенной территории,
в отношении которой осуществляется комплексное развитие
территории жилой застройки
Многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, в отношении
которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки, должны
соответствовать одному из следующих критериев:
1) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома
(крыша, стены, фундамент) превышает 50% согласно заключению специализированной
организации, являющейся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление
работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций;
2) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в таких домах, в расчете на один квадратный метр
общей площади жилых помещений превышает размер предельной стоимости услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в таком доме, которую может оплачивать региональный оператор за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт;
3) многоквартирные дома построены в период индустриального домостроения,
к которым относятся многоквартирные дома, построенные до 1980 года включительно
по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или)
перекрытий;
4) многоквартирные дома, находящиеся в ограниченно работоспособном техническом состоянии, признанные таковыми в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства;
5) в многоквартирных домах отсутствует один или более видов централизованных
систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 октября 2021 г. № 495
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
согласования Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми проекта решения
о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта
решения о комплексном развитии территории нежилой застройки,
подготовленных главой местной администрации муниципального
образования в Республике Коми
1. Настоящий Порядок согласования Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми (далее – Уполномоченный орган) проекта
решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения
о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации муниципального образования в Республике Коми (далее – Проект
решения), разработан в соответствии с частью 4 статьи 66 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2. Предметом согласования Проекта решения, подготовленного главой администрации муниципального образования в Республике Коми, являются границы территории,
в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном развитии.
3. Подготовленный главой администрации муниципального образования в Республике Коми Проект решения направляется на согласование в Уполномоченный орган
с приложением следующих документов:
1) заявления о согласовании Проекта решения, подписанного главой администрации
муниципального образования в Республике Коми и заверенного печатью администрации
муниципального образования в Республике Коми, составленного в произвольной форме;
2) информации о местоположении, площади и границах территории, подлежащей
комплексному развитию территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном развитии;
3) копии документа о согласовании Проекта решения федеральными органами исполнительной власти (в случае если это предусмотрено законодательством Российской
Федерации);
4) копии правового акта, которым утверждены правила землепользования и застройки поселения (городского округа, межселенной территории), устанавливающие
зоны, в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному
развитию территории;
5) информации о градостроительном регламенте в границах территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии территории, в том числе
предусмотренной градостроительным регламентом информации об утвержденных органом местного самоуправления в Республике Коми расчетных показателях минимально
допустимого уровня обеспеченности такой территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
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6) перечня земельных участков c указанием основных видов разрешенного использования, входящих в границы комплексного развития территории и находящихся
в государственной или муниципальной собственности, собственности физических или
юридических лиц, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составленного в произвольной форме;
7) адресного перечня объектов недвижимого имущества, расположенных в границах
комплексного развития территории и находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственности физических или юридических лиц, с выделением
объектов капитального строительства, признанных аварийными и подлежащими сносу,
расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, составленного в произвольной форме;
8) заверенных органом местного самоуправления в Республике Коми копий муниципальных правовых актов, предусматривающих снос, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных в границах комплексного развития территории;
9) заверенных органом местного самоуправления в Республике Коми копий правовых актов о признании расположенных в границах комплексного развития территории
объектов капитального строительства аварийными и подлежащими сносу;
10) заверенных согласно требованиям законодательства Российской Федерации
копий судебных актов и иных актов о признании в соответствии с гражданским законодательством самовольными постройками объектов капитального строительства,
расположенных в границах комплексного развития территории;
11) выписок из реестра муниципального имущества в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков, расположенных в границах комплексного
развития территории и находящихся в муниципальной собственности, на 1 число месяца,
предшествующего направлению Проекта решения;
12) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)
на объекты недвижимого имущества и земельные участки, расположенные в границах комплексного развития территории и находящиеся в муниципальной, частной
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, –
в отношении земельных участков, расположенных в границах комплексного развития
территории, с целью их идентификации на 1 число месяца, предшествующего направлению Проекта решения.
В случае отсутствия сведений о правах на объекты и земельные участки в ЕГРН –
заверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на объекты и земельные участки, либо выписки из реестра муниципального
имущества (в случае возникновения права собственности муниципального образования
до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), выписки их реестра
государственной собственности Республики Коми, реестра федеральной собственности,
кадастровые паспорта на земельные участки и объекты для целей их индивидуализации
(в случае отсутствия кадастровых паспортов объектов – технические паспорта);
13) сведений о правообладателях (наименование, юридический адрес, правовые
основания пользования) земельных участков в границах комплексного развития территории и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся
в государственной, муниципальной, частной собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, – в отношении земельных участков, предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, а также сведения о зарегистрированных правах;
14) архитектурно-градостроительной концепции комплексного развития территории, включающей:
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а) ситуационный план территории, в отношении которой предполагается ее комплексное развитие, с указанием ее границ, кадастровых номеров и площадей расположенных в ее границах земельных участков;
б) схему предполагаемого размещения создаваемых объектов капитального строительства с указанием их основных конструктивных и иных характеристик, типа застройки
земельных участков в границах территории комплексного развития, срока реализации
решения и сроков реализации отдельных этапов комплексного развития территории;
в) графическое описание территории по результатам реализации Проекта решения,
включая изображение ее внешнего облика, размещенных на ней объектов капитального строительства, элементов благоустройства, объектов транспортной, коммунальной
и социальной инфраструктуры;
г) проект чертежей основной утверждаемой части документации по планировке
территории, подлежащей комплексному развитию;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей
комплексному развитию;
15) пояснительной записки, содержащей информацию:
а) о существующих ограничениях оборотоспособности земельных участков, запретах и (или) ограничениях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства в границах
территории, в отношении которой планируется принятие решения о ее комплексном
развитии;
б) о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического
обеспечения, а также о видах подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
в) о возможных технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
г) о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;
д) о размере компенсации за снос зеленых насаждений;
16) финансово-экономического обоснования Проекта решения.
4. В представленных документах не допускается наличие помарок, подчисток
и исправлений.
5. Проект решения и прилагаемые к нему документы представителем администрации муниципального образования в Республике Коми представляются в Уполномоченный
орган лично или на адрес электронной почты Уполномоченного органа с последующим
представлением на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней лично или через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
6. Проект решения и прилагаемые к нему документы в день их поступления в Уполномоченный орган принимаются и регистрируются в журнале регистрации с указанием
даты и времени их поступления.
Днем поступления Проекта решения и прилагаемых к нему документов является
день их регистрации в Уполномоченном органе.
7. В случае представления главой администрации муниципального образования
в Республике Коми документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, не в полном
объеме Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты их регистрации возвращает документы без рассмотрения.
8. Общий срок согласования Проекта решения составляет 30 календарных дней со
дня его регистрации в Уполномоченном органе.
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9. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня поступления
Проекта решения и прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям
пункта 3 настоящего Порядка, направляет их в электронной форме для рассмотрения
в части полномочий в следующие отраслевые органы исполнительной власти Республики
Коми (далее – отраслевые органы):
1) Службу Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля);
2) Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений;
3) Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия;
4) Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
5) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми;
6) Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
7) Министерство здравоохранения Республики Коми;
8) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Срок рассмотрения Проекта решения и направления заключения о согласовании
(несогласовании) в Уполномоченный орган отраслевым органом не должен превышать
10 календарных дней со дня его поступления в отраслевой орган.
Основаниями для несогласования Проекта решения отраслевым органом являются
основания, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 13 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения Проекта решения отраслевой орган направляет
в Уполномоченный орган заключение о согласовании (несогласовании) Проекта решения
с обоснованием такого заключения или о необходимости его доработки с указанием
замечаний, требующих устранения (далее - заключение).
10. В случае непредставления отраслевым органом заключения в срок, указанный
в пункте 9 настоящего Порядка, Проект решения считается согласованным данным
отраслевым органом.
11. В случае если по результатам рассмотрения отраслевыми органами Проекта
решения получено заключение о несогласовании Проекта решения, Уполномоченный
орган в течение 5 календарных дней с даты поступления такого заключения организует и проводит согласительное совещание для рассмотрения на нем спорных вопросов
с участием представителей соответствующего отраслевого органа и представителей
администрации муниципального образования в Республике Коми в целях выработки
единой позиции по Проекту решения.
Результаты работы согласительного совещания отражаются в протоколе указанного
совещания.
12. На основании полученных заключений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня окончания срока,
предусмотренного в абзаце десятом пункта 9 настоящего Порядка, готовит с учетом
протокола согласительного совещания, указанного в пункте 11 настоящего Порядка (при
наличии), сводное заключение о согласовании границ территории, в отношении которой
планируется принятие решения о комплексном развитии территории, либо проект отказа
в таком согласовании с указанием причин отказа.
Указанное заключение направляется главе администрации муниципального образования в Республике Коми в течение 3 календарных дней со дня его подготовки.
13. Основаниями для отказа в согласовании Проекта решения являются:
1) отсутствие единой выработанной отраслевыми органами позиции по Проекту
решения, в том числе по результатам согласительного совещания, проведенного в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, отраженной в протоколе согласительного
совещания, позволяющей реализовать Проект решения;
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2) пересечение границ территории, в отношении которой подготовлен Проект решения, с границами территорий, в отношении которых принято решение о комплексном
развитии территории Правительством Российской Федерации или принято Правительством Республики Коми;
3) земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному развитию, предназначены для размещения объектов федерального, регионального
значения в соответствии с документацией по планировке территории либо на них расположены такие объекты, за исключением случаев, когда включение указанных земельных участков в границы территории, подлежащей комплексному развитию, согласовано
с правообладателями земельных участков;
4) на земельных участках, включенных в границы территории, подлежащей комплексному развитию, расположены объекты коммунальной, социальной или транспортной инфраструктур и снос или реконструкция таких объектов с учетом мероприятий,
предусмотренных Проектом решения, приведет к снижению фактических показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной, социальной, транспортной
инфраструктур и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения, и Проект решения не предусматривает достаточные
компенсационные мероприятия, направленные на недопущение указанного снижения;
5) в отношении земельных участков, включенных в границы территории, подлежащей комплексному развитию, находящихся в государственной собственности, действует
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятое
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
6) на земельных участках, включенных в границы территории, подлежащей комплексному развитию, расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, необходимые для обеспечения
осуществления федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами, определяющими
статус этих органов, в том числе объекты недвижимого имущества, закрепленные за
государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными
и муниципальными учреждениями;
7) земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному развитию, являются ограниченными в обороте или изъятыми из оборота;
8) Проект решения не соответствует требованиям, установленным статьями 66, 67
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) несоответствие Проекта решения требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия.
14. Глава администрации муниципального образования в Республике Коми вправе
представить Проект решения на повторное согласование в Уполномоченный орган после
устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в согласовании Проекта решения. Повторное согласование Проекта решения осуществляется
в соответствии с положениями настоящего Порядка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 октября 2021 г. № 495

ПЕРЕЧЕНЬ
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
указываемых в решении о комплексном развитии территории
1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
а) минимальные отступы от границ земельных участков, образуемых и (или) изменяемых в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной
в целях реализации решения о комплексном развитии территории, в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений;
б) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;
в) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка, образуемого и (или) изменяемого в соответствии
с документацией по планировке территории, утвержденной в целях реализации решения
о комплексном развитии территории;
г) максимальный показатель плотности застройки в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии;
д) минимальный процент озеленения территории, подлежащей комплексному развитию;
е) минимальное количество машиномест, рассчитанных для зданий, строений, сооружений и рекреационных территорий.
2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящего Перечня, в решении
о комплексном развитии территории указываются применительно к каждому виду разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
которые могут быть выбраны при реализации этого решения.
3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в границах территорий и зонах охраны памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах территорий
памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, которые находятся в границах территории, подлежащей комплексному развитию,
режим их содержания, параметры реставрации, консервации, воссоздания, ремонта
и приспособления для современного использования, в том числе в части объемно-пространственных характеристик, определяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на особо охраняемых природных территориях на территории населенного пункта устанавливаются правилами землепользования и застройки.
Градостроительный регламент применительно к территории такого населенного пункта
устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
и Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 октября 2021 г. № 495
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
определения границ территории, подлежащей комплексному
развитию территории, осуществляемому в границах одного
или нескольких элементов планировочной структуры, их частей,
в которых расположены многоквартирные дома, указанные
в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определения границ территории, подлежащей комплексному
развитию территории, осуществляемому в границах одного или нескольких элементов
планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома,
указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее – Порядок), разработан в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях принятия и реализации решений
о комплексном развитии территории и устанавливает порядок определения границ
территории, подлежащей комплексному развитию, в случаях, указанных в пунктах 2
и 3 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Определение границ территории, подлежащей комплексному развитию, осуществляется с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации,
жилищного и земельного законодательства, а также настоящего Порядка.
3. Границы территории, подлежащей комплексному развитию, определяются в процессе разработки проекта решения о комплексном развитии территории посредством
их описания (отображения) в графической и текстовой формах.
4. Подготовка описания (отображения) границ территории, подлежащей комплексному развитию, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
(государственным учреждением) или органом местного самоуправления в Республике
Коми.
5. Описание местоположения границ территории осуществляется в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости на
соответствующей территории.
К графическому описанию (отображению) границ территории, подлежащей комплексному развитию, с соблюдением требований, установленных частями 3 и 8 статьи 65
Градостроительного кодекса Российской Федерации, прилагается перечень подлежащих
комплексному развитию земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, включаемых в границы территории, подлежащей комплексному
развитию, с указанием их адресов и кадастровых номеров (при наличии).
6. Границы территории, подлежащей комплексному развитию, могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки
противоположных направлений;
2) границам территориальных зон;
3) красным линиям;
4) границам земельных участков;
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5) границам населенных пунктов поселения, городского округа;
6) естественным границам природных объектов.
7. При определении границ территории, подлежащей комплексному развитию,
необходимо учитывать:
1) сложившуюся планировку территории;
2) существующее землепользование;
3) наличие инженерной, транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур
(планируемых и существующих);
4) объекты федерального и регионального значения, размещение которых предусмотрено документами территориального планирования и (или) соответствующими
правовыми актами;
5) ограничения использования территории, включая зоны с особыми условиями
использования территории, и иные режимы и ограничения использования территории,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
6) недопустимость пересечения земельных участков с границей территории,
подлежащей комплексному развитию, за исключением земельных участков, границы
которых в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы
территориальных зон.
8. В границы территории, подлежащей комплексному развитию, включаются застроенные территории, в которых расположены многоквартирные дома, указанные
в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества в случаях,
предусмотренных частями 3 и 10 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
9. Включение в границы территории, подлежащей комплексному развитию, земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, допускается по согласованию с уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в Республике
Коми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
10. В границы территории, подлежащей комплексному развитию, в отношении
которой заключается один договор о комплексном развитии, допускается включение
двух и более несмежных территорий, расположенных в одном или нескольких элементах
планировочной структуры, если такие территории соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка и если с учетом
сложившейся градостроительной ситуации развитие таких территорий целесообразно
осуществлять совокупно.
11. Сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей
комплексному развитию жилой застройки, включаются в проект решения о комплексном
развитии территории жилой застройки в текстовой и графической формах.
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№ 17
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 октября 2021 г. № 495
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОРЯДОК
реализации решения о комплексном развитии территории,
осуществляемом в границах одного или нескольких элементов
планировочной структуры, их частей, в которых расположены
многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65
Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Настоящий Порядок реализации решения о комплексном развитии территории,
осуществляемом в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 2
статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разработан в соответствии
с пунктом 1 части 5 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. В целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми, орган местного самоуправления в Республике Коми обеспечивают, в том числе
с привлечением в соответствии с законодательством Российской Федерации специализированных организаций, на стадии подготовки проекта решения о комплексном
развитии территории жилой застройки (далее – территория КР):
1) предварительный анализ существующего положения территории КР путем сбора,
анализа информации (сведений) о многоквартирных домах, существующих объектах
недвижимости, земельных участках, на которых расположены указанные объекты,
в том числе сведений электронных паспортов многоквартирных домов, расположенных
на территории КР, размещение которых предусмотрено в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сведений о составе и количественных
характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры (фактическая мощность, наличие резервов) и информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
2) выявление существующих запретов и (или) ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на использование земельных участков, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах территории КР;
3) обследование территории КР, в том числе фотофиксация объектов, по результатам которого осуществляется подготовка плана (схемы) территории, включающего
перечень объектов капитального строительства, объектов инженерной, транспортной
инфраструктур, расположенных в границах территории КР, с указанием их адресного
описания (местоположения). Обследование территории КР не проводится в случае, если
использование земельных участков, строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах рассматриваемой территории запрещены или ограничены
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) установление факта соответствия (несоответствия) территории жилой застройки
требованиям частей 2, 3 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) определение наличия (отсутствия) в границах территории жилой застройки
многоквартирных домов:
а) признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
б) не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и соответствующих критериям, установленным в приложении № 1 к постановлению Правительства Республики Коми от 11 октября 2021 г. № 495;

№ 17

- 75 -

Ст. 317

6) установление факта обеспеченности (отсутствия обеспеченности) финансированием за счет бюджетных средств мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории КР;
7) сбор сведений о земельных участках, расположенных в границах территории КР,
внесенных в Единый государственный реестр недвижимости;
8) подготовку предварительного расчета планируемого размещения объектов капитального строительства на территории КР в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными
региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Коми
и местными нормативами градостроительного проектирования, описание необходимости
осуществления строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, транспортной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения территории, с указанием сведений об объеме жилищного фонда, необходимого
для переселения граждан из расположенных на территории КР многоквартирных домов;
9) сбор сведений о:
а) необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также о видах подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;
б) возможных технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
в) планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;
г) размере компенсации за снос зеленых насаждений;
д) планируемом строительстве (реконструкции) автомобильных дорог, объектов
инженерной инфраструктуры в границах территории КР;
е) многоквартирных домах, в том числе об их характеристиках (включая адрес,
год постройки, этажность, количество квартир, нежилых помещений; площадь жилых
и нежилых помещений в многоквартирном доме, кадастровый номер (при его наличии);
10) предварительную оценку объема жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из расположенных на территории КР аварийных домов;
11) подготовку и направление запросов сведений о правах (обременениях) в отношении всех объектов капитального строительства, в том числе жилых помещений
в многоквартирных домах, расположенных в границах территории КР, в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми;
12) подготовку обоснования возможности принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки в предлагаемых границах с приложением графических материалов.
3. Процедура реализации решения о комплексном развитии территории жилой
застройки осуществляется в соответствии с частью 6 статьи 66 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
4. Подготовка и утверждение документации по планировке территории, а также
при необходимости внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный
план городского округа, правила землепользования и застройки осуществляются в соответствии с главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Реализация решения о комплексном развитии территории жилой застройки
осуществляется в соответствии с этапами реализации указанного решения, определенными договором о комплексном развитии территории, лицом, с которым заключен
такой договор.
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№ 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

318

Об утверждении Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми20

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
статьи 91 Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре)
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики
Коми согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 30 января 2018 г. № 45
«О порядке организации и осуществления государственного контроля (надзора) за
обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры
и предоставляемых услуг в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 17 мая 2021 г. № 256 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 января 2018 г.
№ 45 «О порядке организации и осуществления государственного контроля (надзора)
за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры
и предоставляемых услуг в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 9 приложения к настоящему
постановлению, вступающего в силу с 1 января 2023 года.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр экономического развития
и промышленности Республики Коми

Э. АХМЕЕВА

г. Сыктывкар
14 октября 2021 г.
№ 498
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 октября 2021 г. № 498
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Коми
I. Основные положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.10.2021 г.
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и багажа легковым такси на территории Республики Коми (далее – региональный государственный контроль (надзор).
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
обязательных требований, установленных статьей 9 Федерального закона от 21 апреля
2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) и правилами перевозок пассажиров
и багажа легковым такси, а также требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг (далее – обязательные требования).
3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми (далее – Министерство).
4. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление
регионального государственного контроля (надзора), являются:
а) министр экономического развития и промышленности Республики Коми (далее –
министр);
б) заместитель министра;
в) начальник отдела лицензирования и контроля Министерства;
г) государственные гражданские служащие категории «специалисты» отдела лицензирования и контроля Министерства.
На принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) уполномочен
министр (заместитель министра).
5. Должностные лица Министерства при проведении контрольного (надзорного)
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий несут обязанности и имеют права, установленные статьей 29 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), а также имеют
право пользоваться техническими средствами, в том числе осуществлять фотосъемку,
аудио- и видеозапись объектов и документов (кроме объектов и документов, отнесенных
к государственной и иной охраняемой законом тайне).
Должностные лица Министерства несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Объектами регионального государственного контроля (надзора) (далее – объект
контроля (надзора) являются:
а) деятельность, действия (бездействие) организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – контролируемые лица), в рамках которых должны соблюдаться
обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
б) транспортные средства.
7. Учет объектов контроля (надзора), а также информационное обеспечение регионального государственного контроля (надзора) осуществляются посредством:
а) реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
б) государственной информационной системы «Типовое облачное решение по
автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД).
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8. Документы, заявления, обращения и жалобы направляются в Министерство
и получаются Министерством в порядке, установленном Федеральным законом
№ 248-ФЗ.
9. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства могут быть
обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования
в суде решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора)
10. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется на основе
управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
11. Министерство для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям относит объект контроля (надзора) к одной из следующих
категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):
1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
12. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется решением министра (лица, исполняющего его обязанности). Министерство
ведет перечень объектов контроля (надзора), которым присвоены категории высокого
и среднего риска.
13. В случае если объекты контроля (надзора) не отнесены к определенной категории риска, такие объекты контроля (надзора) считаются отнесенными к категории
низкого риска.
14. В случае пересмотра решения об отнесении объекта контроля (надзора) к одной
из категорий риска решение об изменении категории риска принимается министром
(лицом, исполняющим его обязанности).
15. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений
о соответствии объекта контроля (надзора) критериям риска иной категории риска либо
об изменении критериев риска должно принять решение об изменении категории риска
указанного объекта контроля (надзора).
16. Контролируемое лицо вправе подать в Министерство заявление об изменении
категории риска объекта контроля (надзора) в случае его соответствия критериям риска
для отнесения к иной категории риска.
17. Отнесение объектов контроля (надзора) к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями согласно приложению № 1 к настоящему
Положению.
18. Индикаторы риска нарушений обязательных требований установлены приложением № 2 к настоящему Положению.
19. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в отношении контролируемых лиц не
проводятся.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
20. В целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований, устранения условий, причин и факторов, способных
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привести к нарушениям обязательных требований, создания условий для доведения
обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности
о способах их соблюдения Министерство осуществляет профилактические мероприятия
в соответствии с ежегодно утверждаемой министром программой профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков причинения вреда).
21. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
22. В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора)
Министерство проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
23. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено,
что объекты контроля (надзора) представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен,
должностное лицо Министерства незамедлительно направляет информацию об этом
министру для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
24. Информирование контролируемых лиц осуществляется Министерством посредством размещения соответствующих сведений, предусмотренных Федеральным
законом № 248-ФЗ, на официальном сайте Министерства в сети «Интернет», в средствах
массовой информации.
25. Министерство проводит ежегодное обобщение правоприменительной практики
осуществления регионального государственного контроля (надзора).
26. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерство обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной
практики Министерства (далее – доклад о правоприменительной практике).
27. Проект доклада о правоприменительной практике готовится Министерством
не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.
Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, проект доклада о правоприменительной практике размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»
для публичного обсуждения. Срок проведения публичного обсуждения проекта доклада
составляет 10 дней со дня его размещения на официальном сайте Министерства в сети
«Интернет».
28. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» не позднее
20 марта года, следующего за отчетным.
29. В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Министерство объявляет
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований.
30. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указания на соответствующие обяза-
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тельные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, информацию
о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести
или приводят к нарушению этих требований, а также предложение о принятии мер по
обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.
31. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в Министерство возражение в отношении указанного предостережения, в котором указывается: наименование юридического
лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, идентификационный
номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя,
дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица, обоснование позиции в отношении сведений, указанных в предостережении.
32. Возражение подается (направляется) контролируемым лицом в Министерство в виде документа на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде
электронного документа, подписанного с учетом требований, установленных частью 6
статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ, в течение 7 рабочих дней со дня получения
контролируемым лицом предостережения.
33. Возражение рассматривается Министерством в течение 20 рабочих дней со дня
его регистрации. Возражение регистрируется Министерством в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Министерстве.
34. По итогам рассмотрения возражения Министерство в срок, установленный
пунктом 33 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;
б) отказать в удовлетворении возражения.
35. Информация о принятом решении направляется лицу, подавшему возражение,
в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.
36. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в Министерство уведомление об исполнении предостережения.
37. В уведомлении об исполнении предостережения указываются наименование
контролируемого лица, его идентификационный номер, дата и номер предостережения,
направленного в адрес контролируемого лица, сведения о принятых по результатам
рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных
требований.
38. Учет предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
осуществляется путем ведения журнала учета предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, форма которого утверждается Министерством.
39. Должностными лицами Министерства осуществляется консультирование контролируемого лица по телефону, посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного)
мероприятия.
40. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым
лицам и их представителям не представляется. Контролируемое лицо вправе направить
запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
41. Консультирование осуществляется, в том числе и в письменной форме, по
следующим вопросам:
1) организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора);
2) порядка осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;
3) соблюдения обязательных требований;
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4) проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и проводимых профилактических мероприятиях.
42. В случае поступления трех и более однотипных обращений консультирование
по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте
Министерства в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного министром
(заместителем министра), в течение десяти рабочих дней со дня поступления третьего
однотипного обращения.
43. Профилактический визит проводится должностным лицом Министерства
в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи (при наличии технической
возможности Министерства). В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, их
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения
категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля (надзора) исходя из
его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе профилактического визита должностным лицом Министерства может
осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном
пунктами 40-42 настоящего Положения.
При осуществлении консультирования должностное лицо Министерства обязано
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Профилактические визиты могут проводиться в отношении объектов контроля
(надзора) всех категорий риска по согласованию с контролируемыми лицами.
44. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении объектов
контроля (надзора), отнесенных к категории высокого риска.
45. Министерство предлагает проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Республики Коми, не позднее чем в течение одного года
со дня начала такой деятельности.
Проведение обязательного профилактического визита в отношении объектов
контроля (надзора), отнесенных к категории высокого риска, осуществляется в году,
предшествующем году проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.
46. В ходе профилактического визита должностным лицом Министерства может
осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля (надзора) к категориям риска.
47. Срок проведения обязательного профилактического визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) не может превышать
одного рабочего дня.
48. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут
выдаваться предписания. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
IV. Осуществление регионального
государственного контроля (надзора)
49. Контрольными (надзорными) мероприятиями, проводимыми в рамках регионального государственного контроля (надзора), являются инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обязательных
требований (без взаимодействия с контролируемым лицом), выездное обследование
(без взаимодействия с контролируемым лицом).
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50. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий является:
а) наличие у Министерства сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля (надзора) параметрам, утвержденным индикаторами риска
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля (надзора)
от таких параметров;
б) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении
конкретных контролируемых лиц;
в) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
г) истечение срока исполнения решения Министерства об устранении выявленного
нарушения обязательных требований – в случаях, установленных частью 1 статьи 95
Федерального закона № 248-ФЗ.
51. В распоряжении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
52. Для фиксации должностным лицом Министерства и лицами, привлекаемыми
к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований может использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись в случаях
проведения:
1) инспекционного визита;
2) выездной проверки;
3) выездного обследования.
53. Материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи прилагаются к материалам контрольного (надзорного) мероприятия.
54. Порядок осуществления фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, способов
фиксации доказательств в ходе контрольного (надзорного) мероприятия включает в себя:
1) принятие должностным лицом Министерства решения о применении фотосъемки,
аудио- и (или) видеозаписи;
2) извещение контролируемого лица, а также представителя контролируемого лица
о ведении фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи в случае осуществления контрольного
(надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым
лицом;
3) внесение в акт контрольного (надзорного) мероприятия соответствующей информации о ведении фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи;
4) обеспечение сохранности информации, полученной со средств фотосъемки,
аудио- и (или) видеозаписи.
55. Контролируемое лицо вправе представить в Министерство информацию о
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
в случаях:
1) временной нетрудоспособности;
2) нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте;
3) участия в судебном заседании.
56. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении
следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
57. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований,
указанных в пункте 50 настоящего Положения.
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58. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) транспортного средства,
являющегося объектом контроля (надзора).
59. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
лица, объекта контроля (надзора).
60. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица.
61. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности не может превышать один рабочий день.
62. Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
63. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое проводится по месту нахождения Министерства и предметом которого
являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых лиц,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а также
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и решений Министерства.
64. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых
лиц, имеющиеся в распоряжении Министерства, результаты предыдущих контрольных
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого
контролируемых лиц.
65. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
66. Документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
67. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих
дней. В указанный срок не включается период с момента направления Министерством
контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе
документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Министерство, а также период с момента направления контролируемому лицу информации Министерства о выявлении ошибок и (или) противоречий
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Министерства и (или) полученным при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора), и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до
момента представления указанных пояснений в Министерство.
68. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля (надзора).
69. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся
в находящихся в распоряжении Министерства или в запрашиваемых им документах
и объяснениях контролируемого лица;
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2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого
лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля (надзора)
обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте 68 настоящего Положения
место и совершения необходимых контрольных (надзорных) действий, предусмотренных
в рамках иных видов контрольных (надзорных) мероприятий.
70. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем
направления копии распоряжения Министерства о проведении выездной проверки
не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном
статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.
71. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
72. Объем контрольных (надзорных) действий в ходе выездной проверки определяется должностными лицами Министерства в зависимости от основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия и обязательных требований, подлежащих оценке.
73. Срок проведения выездной проверки устанавливается в следующих пределах:
1) в отношении малого предприятия – 50 часов;
2) в отношении микропредприятия – 15 часов;
3) в отношении иных контролируемых лиц – 10 рабочих дней.
74. Внеплановая выездная проверка проводится только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами
3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.
75. Проверки в отношении резидентов Арктической зоны Российской Федерации осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической
зоне Российской Федерации», а в отношении резидентов территории опережающего
социально-экономического развития – с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации».
76. Осмотр осуществляется должностным лицом Министерства в присутствии
контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
По результатам осмотра должностное лицо Министерства составляет протокол
осмотра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений (отсеков),
а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов
контроля (надзора), имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
77. Досмотр осуществляется должностным лицом Министерства в присутствии
контролируемого лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.
В отсутствие контролируемого лица или его представителя досмотр не осуществляется.
78. Опрос осуществляется путем получения должностным лицом Министерства
устной информации, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его представителя
и иных лиц, располагающих такой информацией.
Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который подписывается
контролируемым лицом, подтверждающим достоверность изложенных им сведений,
а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия в случае, если полученные сведения имеют значение для контрольного (надзорного) мероприятия.
79. Получение письменных объяснений производится посредством запроса должностным лицом Министерства письменных свидетельств, имеющих значение для
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проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,
от контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих такими
сведениями (далее – объяснения).
Объяснения оформляются путем составления письменного документа в свободной
форме.
Должностное лицо Министерства вправе собственноручно составить объяснения
со слов контролируемых лиц, их представителей, свидетелей. В этом случае указанные
лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, делают отметку
о том, что должностным лицом Министерства с их слов записано верно, и подписывают
документ, указывая дату и место его составления.
80. Истребование документов осуществляется посредством предъявления (направления) должностным лицом Министерства контролируемому лицу требования о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения
контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том
числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков
данных, а также носителей информации.
Истребуемые документы направляются в Министерство в форме электронного
документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, за
исключением случаев, если Министерством установлена необходимость представления
документов на бумажном носителе. Документы могут быть представлены в Министерство на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя
либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются
подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия подлинники документов возвращаются
контролируемому лицу.
В случае представления заверенных копий истребуемых документов должностное
лицо Министерства вправе ознакомиться с подлинниками документов.
Документы, которые истребуются в ходе контрольного (надзорного) мероприятия,
должны быть представлены контролируемым лицом должностному лицу Министерства
в срок, указанный в требовании о представлении документов. В случае если контролируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение
установленного в указанном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить должностное лицо Министерства о невозможности представления документов в установленный срок с указанием причин, по которым
истребуемые документы не могут быть представлены в установленный срок, и срока,
в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые документы.
В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства должностное
лицо Министерства продлевает срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем составляется соответствующий электронный документ и информируется контролируемое лицо любым доступным способом, установленным статьей 21
Федерального закона № 248-ФЗ.
Документы (копии документов), ранее представленные контролируемым лицом
в Министерство независимо от оснований их представления, могут не представляться
повторно при условии уведомления Министерства о том, что истребуемые документы
(копии документов) были представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (приложением к которому) они были представлены.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся
в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований,
Министерство направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение
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десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано
направить в Министерство указанные в требовании документы.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора), информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения.
81. В ходе выездного обследования проводится оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. Взаимодействие с контролируемым лицом не
допускается.
82. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) организаций (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя,
месту нахождения объекта контроля (надзора).
83. В ходе выездного обследования проводится контрольное (надзорное) мероприятие в виде осмотра.
84. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
85. Срок проведения выездного обследования контролируемого лица не может
превышать один рабочий день.
86. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты
решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона
№ 248-ФЗ.
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в соответствии
с порядком, предусмотренным главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.
87. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного
(надзорного) мероприятия.
88. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного)
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.
89. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию,
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую
законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
90. К акту прилагаются оригиналы документов или их копии, иные материалы,
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, связанные с результатами контрольных (надзорных) мероприятий.
V. Обжалование решений Министерства,
действий (бездействия) его должностных лиц
91. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были
непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного
контроля (надзора), имеют право на досудебное обжалование:
а) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц Министерства в рамках контрольных
(надзорных) мероприятий.
92. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного
(надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке,
предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона № 248-ФЗ.
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93. В случае обжалования решений Министерства, действий (бездействия) должностных лиц Министерства жалоба рассматривается министром (заместителем министра).
94. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его должностных
лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
95. Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение 10 рабочих
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
96. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Министерством.
97. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
98. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
99. В случае обжалования решений Министерства, действий (бездействия) должностных лиц Министерства жалоба рассматривается министром (лицом, исполняющим
его обязанности).
100. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Министерства
в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:
1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства;
2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения Министерства.
Информация о принятом решении направляется лицу, подавшему жалобу, в течение
одного рабочего дня с момента принятия решения.
101. Жалоба подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих дней
со дня ее регистрации.
102. Министерство вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу,
дополнительную информацию и документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные информацию и документы в течение
пяти рабочих дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы
приостанавливается с момента направления запроса о представлении дополнительных
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до момента получения их
Министерством, но не более чем на пять рабочих дней с момента направления запроса.
103. По итогам рассмотрения жалобы Министерство в срок, установленный пунктом
101 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение Министерства полностью или частично;
3) отменяет решение Министерства полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Министерства незаконными
и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости
определенных действий.
104. Решение Министерства, содержащее обоснование принятого решения, срок
и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете контролируемого лица на
едином портале государственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного
рабочего дня со дня его принятия.
105. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение
пяти рабочих дней с момента получения жалобы, если:
1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;
2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу
жалобы отказано;
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3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
5) ранее в Министерство была подана другая жалоба от того же контролируемого
лица по тем же основаниям;
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностных лиц Министерства, а также членов их семей;
7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, исключающий возможность повторного обращения данного контролируемого лица с жалобой,
и не приводятся новые доводы или обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный порядок обжалования решений Министерства.
VI. Система оценки результативности и эффективности
деятельности Министерства
106. В систему показателей результативности и эффективности деятельности Министерства входят:
а) ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора);
б) индикативные показатели регионального государственного надзора (надзора).
Ключевые показатели регионального государственного (контроля) надзора и их
целевые значения установлены в приложении № 3 к настоящему Положению.
Индикативные показатели регионального государственного (контроля) надзора
установлены в приложении № 4 к настоящему Положению.
107. Министерство ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
осуществляет подготовку доклада о региональном государственном (контроле) надзоре
с указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных
показателях, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей, и обеспечивает его
направление в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041 «Об утверждении требований к подготовке
докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле
в Российской Федерации».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора)
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми

КРИТЕРИИ
отнесения объектов контроля (надзора) к определенной
категории риска причинения вреда (ущерба) при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Коми
1. Критерии отнесения объектов контроля (надзора), указанных в пункте 6 Положения об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики
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Коми, утвержденного настоящим постановлением, (далее – объекты контроля (надзора) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми (далее – критерии риска)
рассчитываются по формуле:
К= П1 + П2,
где:
К – критерии риска при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора);
П1 – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований, который
определяется исходя из количества у контролируемого лица действующих разрешений:
от 1 до 5 разрешений – 5 баллов;
от 6 до 15 разрешений – 10 баллов;
от 16 до 50 разрешений – 15 баллов;
от 51 до 60 разрешений – 20 баллов;
более 60 разрешений – 25 баллов;
П2 – показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, который определяется суммарным количеством
баллов исходя из следующих условий:
а) наличие фактов выдачи Министерством предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, выданных контролируемому лицу в течение года,
предшествующего году отнесения объекта контроля (надзора) к определенной категории
риска, – 10 баллов;
б) наличие фактов выдачи Министерством предписаний об устранении нарушений
обязательных требований, выявленных при проведении Министерством контрольных
(надзорных) мероприятий в течение года, предшествующего году отнесения объектов
контроля (надзора) к определенной категории риска, – 15 баллов;
в) наличие вступивших в законную силу в течение года, предшествующего году
отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска, постановлений
о назначении административного наказания за совершение контролируемым лицом административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.14.1, статьей 12.31.1,
частью 3 статьи 14.1, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7, статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 20 баллов;
г) наличие факта неисполнения контролируемым лицом выданного Министерством
предписания об устранении выявленных нарушений в течение года, предшествующего
году, – 20 баллов;
д) наличие вступивших в законную силу решений суда в отношении контролируемого лица об отзыве (аннулировании) разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми –
25 баллов.
2. Присвоение баллов по показателю П2 осуществляется в зависимости от количества повторений по каждому условию в следующем порядке:
а) от 1 до 3 (включительно) фактов – значение умножается на 1;
б) от 4 до 6 (включительно) фактов – значение умножается на 2;
в) от 7 до 10 (включительно) фактов – значение умножается на 3;
г) свыше 10 фактов – значение умножается на 4.
3. Категории риска присваиваются исходя из суммы количества баллов показателей
П1 и П2 в соответствии со следующими значениями:
а) категория высокого риска – свыше 50 баллов;
б) категория среднего риска – от 31 до 50 баллов;
в) категория низкого риска – от 5 до 15 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора)
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми

ИНДИКАТОРЫ РИСКА
нарушения обязательных требований при организации
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Коми
К индикаторам риска нарушения обязательных требований относятся:
1) непредставление организациями и индивидуальными предпринимателями (далее – контролируемые лица) уведомлений о принятии мер по обеспечению соблюдения
обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения
обязательных требований и предписании об устранении выявленных нарушений;
2) наличие сведений о непринятии контролируемым лицом мер по обеспечению
соблюдения обязательных требований, указанных в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований и предписании об устранении выявленных
нарушений.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора)
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Коми
Наименование ключевого
показателя, формула расчета,
комментарии
Количество людей, погибших и
пострадавших в результате нарушения требований пунктов 2 и 3
части 16 статьи 9 Федерального
закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»,
на 100 тыс. населения, %

Годы и целевые (прогнозные) значения ключевых показателей
2018
(базовое
2019
2020
2021
2022
2023
значение)
1,44
0,25
2,5
0
0
0

Формула расчета
А = В / N x 100%
Расшифровка (данных) переменных
В – количество людей, погибших и пострадавших в результате нарушения требований пунктов 2
и 3 части 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
N – численность населения Республики Коми, человек.
Переменные В и N рассчитываются на основании данных Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Коми; данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми

№ 17

Ст. 318

- 91 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об осуществлении
регионального государственного контроля (надзора)
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Коми
Индикативные показатели
Номер
Комментарии
Целевые
(индекс)
Наименование показателя Формула расчета
(интерпретация
значения попоказазначений)
казателей
теля
1
2
3
4
5
Б
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых
законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба),
с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при
осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Более 1
Упр=А, Упр – ущерб
Б.1.
Эффективность
1. В случае
в периоде, предшествуюконтрольной
если Утек≠0,
щем отчетному;
деятельности
эффективность
Утек=А, Утек – ущерб
осуществления
в отчетном периоде,
контрольной
Рпр – расходы на осудеятельности
определеяется по ществление контрольной
(надзорной) деятельноформуле:
сти в периоде, предшествующем отчетному;
Б=0,7*Упр/
Утек+0,3*Рпр/Ртек. Ртек – расходы на осуществление контрольной
2. В случае, если (надзорной) деятельности в отчетном периоде.
Утек=0, то Б
При Б> 1 осуществление
присваивается
контрольной (надзорной)
значение > 1.
деятельности эффективно;
При Б ≤ 1 осуществление
контрольной (надзорной)
деятельности неэффективно.
В
Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольнонадзорной деятельности
В.1.
Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние
подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых
направлена контрольно-надзорная деятельность
Кс
Кс – общее количество
В.1.1
Количество случаев, при
случаев, при которых
которых имеются поимеются погибшие и
гибшие и нанесен вред
нанесен вред здоровью
здоровью в результате напри осуществлении деярушения требований
тельности по перевозке
пунктов 2 и 3 части 16
пассажиров и багажа легстатьи 9 Федерального
ковым такси в результате
закона от 21.04.2011
нарушения требований
№ 69-ФЗ «О внесении
пунктов 2 и 3 части 16
изменений в отдельные
статьи 9 Федерального
законодательные акты
закона от 21.04.2011
Российской Федерации»,
№ 69-ФЗ «О внесении
ед.
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Ст. 318
1
В.2

- 92 -

№ 17

2
3
4
5
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий
в части их направленности на устранение максимального объема потенциального
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
В.2.1.
Количество проведённых
Пп + По = Пм
Пп - общее количество
мероприятий, ед.
проведенных внеплановых проверок;
По - внеплановые (рейдовые) осмотры;
Пм - общее количество
проведенных мероприятий в текущем году.
Cн × 100 ÷ Пм
Сн – количество
В.2.3.
Доля субъектов,
субъектов, допустивших
допустивших нарушения,
нарушение;
в результате которых
Пм - общее количество
причинен вред (ущерб)
проведённых мероприяили была создана
тий в текущем году.
угроза его причинения,
выявленных при
проведении контрольнонадзорных мероприятий,
%
Ун × 100 ÷ Сн
Ун – доля субъектов,
В.2.5.
Доля субъектов,
у которых были устранеустранивших нарушения,
ны нарушения;
выявленные в результате
Сн - количество
проведения контрольносубъектов, допустивших
надзорных мероприятий,
нарушение.
%.
Дз × 100 ÷ Пм
Дз – доля заявлений
В.2.7.
Доля заявлений
(обращений);
(обращений) с
Пм – общее количество
указанием фактов
проведенных мероприянарушений, поступивших
тий в текущем году.
от физических и
юридических лиц,
сообщений органов
государственной
власти, местного
самоуправления, средств
массовой информации, %
В.3.
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1.
Проверки
В.3.1.1.
Общее количество
Пп
Пп – общее количество
проверок, ед.
проведенных проверок
Пв
Пв – общее количество
В.3.1.2.
Общее количество
проведенных
внеплановых проверок,
внеплановых проверок.
ед.
В.3.6.
Производство по делам об административных правонарушениях
В единицах
Показатель устанавлиВ.3.6.1.
Количество протоколов
вается по количеству сооб административных
ставленных протоколов
правонарушениях, ед.
об административных
правонарушениях.
В единицах
Показатель устанавливаВ.3.6.2.
Количество
ется по количеству препостановлений
кращенных производств
о прекращении
по делам об администрапроизводства по делу
тивных правонарушеоб административном
ниях.
правонарушении, ед.
В.3.1.35. Общая сумма наложенШа
Ша – общая сумма
ных по итогам проверок
административных
административных штраштрафов
фов (тыс. руб.)
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В.3.1.36. Общая сумма уплаченных
Шу
Шу – общая сумма
(взысканных) админиуплаченных (взысканных)
стративных штрафов,
штрафов
наложенных по итогам
проверок (тыс. руб.)
В.3.8.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований,
включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
В.3.8.1. Количество проведенных
В единицах
Устанавливается
профилактических
общий показатель по
мероприятий, ед.
типам производимых
профилактических
мероприятий
В.3.8.2.
Количество субъектов, в
В единицах
отношении которых проведены профилактические мероприятия, ед.
В.3.10.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
В.3.10.1. Количество проведенных
По
По – внеплановые
мероприятий, ед.
(рейдовые) осмотры
В.3.10.2.
Доля мероприятий
Дбв × 100 ÷ Пс
Дбв – доля выявленных
без взаимодействия с
нарушений без взаимоюридическими лицами,
действия с подконтрольиндивидуальными предными субъектами;
принимателями, по итогам
Пс – количество подконкоторых выявлены натрольных субъектов
рушения обязательных
требований, %
В.4.
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых,
материальных и финансовых ресурсов
В.4.1.
Объём финансовых
Ос ÷ Дл = Фш
Ос - объем финансовых
средств, выделяемых
средств, выделяемых
в отчетном периоде из
в отчетном периоде на
бюджетов всех уровней
выполнение региональна выполнение функций
ного государственного
по контролю (надзору)
контроля;
и на осуществление
Дл - количество штатных
деятельности по выдаче
единиц, в должностные
разрешительных
обязанности которых
документов (разрешений,
входит выполнение регилицензий), в том числе
онального государственна фонд оплаты труда,
ного контроля в сфере
с учетом начислений,
перевозок пассажиров и
командировочных
багажа легковым такси;
расходов (тыс. руб.)
Фш - объем финансовых
средств, выделяемых
в отчетном периоде из
бюджетов всех уровней
на выполнение функций
по контролю (надзору)
на одного штатного сотрудника, выделяемых в
отчетном периоде на выполнение регионального
государственного контроля в сфере перевозок
пассажиров и багажа
легковым такси.
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