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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам требований и ограничений для замещения
отдельных государственных должностей Республики Коми и обязанностей
муниципальных служащих, замещающих отдельные должности
муниципальной службы в Республике Коми1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 6 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) следующее изменение:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главой Республики Коми может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом
и достигший возраста 30 лет.».
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.06.2021 г.
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Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 355; 2019, № 18, ст. 266)
следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации
не моложе тридцати лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, и имеющий высшее образование.».
2. Пункт 7 части 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;».
Статья 3. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми 2019, № 7, ст. 85) следующее изменение:
после слов «тридцати лет,» дополнить словами «постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 275; № 26, ст. 363; 2016, № 9, ст. 101; № 12,
ст. 148; 2021, № 3, ст. 48) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) часть 1 после слов «30 лет,» дополнить словами «постоянно проживающий
в Российской Федерации,»;
2) часть 2 после слов «иметь гражданство» дополнить словом «(подданство)».
2. Пункт 1 части 4 статьи 7 после слов «иметь гражданство» дополнить словом
«(подданство)».
3. В части 1 статьи 8 слова «с частью 2» заменить словами «с частями 2 и 3».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9,
ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016,
№ 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8, ст. 128;
№ 9, ст. 139; № 27, ст. 488; 2018, № 6, ст. 101; № 19, ст. 348; ст. 353; 2019, № 11, ст. 155;
№ 15, ст. 223; 2020, № 8, ст. 116; № 10, ст. 142; № 21, ст. 344; № 22, ст. 364; 2021, № 3,
ст. 47; № 6, ст. 118) следующие изменения:
в пункте 9 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы
(руководителя) местной администрации муниципального образования по контракту
(приложение 3 к Закону):
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сообщать в письменной форме Представителю нанимателя о прекращении
гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
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государства ‒ участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, в день, когда Руководителю стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства ‒ участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;»;
2) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) сообщать в письменной форме Представителю нанимателя о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
на территории иностранного государства, в день, когда Руководителю стало известно об
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;».
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
29 июня 2021 г.
№ 37-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

182

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам организации и осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля на территории Республики Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2009, № 21, ст. 372; 2011, № 37, ст. 981;
№ 48, ст. 1370; 2015, № 4, ст. 32; 2016, № 22, ст. 346) следующие изменения:
1) в преамбуле:
а) в абзаце первом:
после слов «Настоящим Законом в соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),»;
слова «органам исполнительной власти Республики Коми» заменить словами
«органам государственной власти субъектов Российской Федерации»;
б) абзац второй после слов «в котором они используются в» дополнить словами
«Федеральном законе,»;
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.06.2021 г.
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2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральный государственный контроль (надзор) на территории Республики
Коми, полномочия по осуществлению которого переданы органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляется в соответствии с положением
о виде федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым Правительством Российской Федерации, а также при необходимости положением о виде
федерального государственного контроля (надзора), утверждаемым Правительством
Республики Коми.»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «административными регламентами» заменить словами «положениями о видах регионального государственного контроля (надзора), утверждаемыми
Правительством Республики Коми»;
абзац второй исключить;
в) в части 3 слова «административными регламентами» заменить словами «положениями о видах муниципального контроля, утверждаемыми в соответствии с федеральным законодательством»;
г) часть 4 исключить;
3) статью 2 исключить;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области государственного контроля (надзора) относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области государственного контроля (надзора) и контроль за их соблюдением и исполнением;
2) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства Республики Коми в области государственного
контроля (надзора) относятся:
1) реализация на территории Республики Коми единой государственной политики
в сфере государственного контроля (надзора), в том числе в области обеспечения прав
граждан, организаций при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора);
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми;
3) определение органов исполнительной власти Республики Коми, наделенных
полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля (надзора),
установление их организационной структуры, полномочий, функций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных органов исполнительной
власти Республики Коми и их полномочий;
4) утверждение положений о видах федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которых переданы для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, в случае, предусмотренном
Федеральным законом;
5) утверждение положений о видах регионального государственного контроля
(надзора);
6) утверждение перечней индикаторов риска нарушения обязательных требований
для видов регионального государственного контроля (надзора);
7) утверждение ключевых показателей видов контроля и их целевых значений, индикативных показателей для видов регионального государственного контроля (надзора);
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8) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
3. Полномочия Правительства Республики Коми в области государственного контроля (надзора), определенные в части 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных
в пунктах 1, 3-7 части 2 настоящей статьи) уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. 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) следующее изменение:
пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:
«13) определяет органы исполнительной власти Республики Коми, наделенные
полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля (надзора),
устанавливает их организационную структуру, полномочия, функции, порядок их деятельности и определяет перечень должностных лиц указанных органов исполнительной
власти Республики Коми и их полномочия;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Положения о видах регионального государственного контроля (надзора) подлежат
утверждению до 1 января 2022 года. До утверждения указанных положений о видах
контроля, но не позднее 1 января 2022 года применяется Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
29 июня 2021 г.
№ 38-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Коми
«О мировых судьях в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 10 Закона Республики Коми «О мировых судьях
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1389; 2002, № 10, ст. 2121; 2005, № 5, ст. 3880; 2007,
№ 3, ст. 4730; 2008, № 6, ст. 280; 2009, № 7, ст. 76; 2010, № 44, ст. 1020; 2011, № 23,
ст. 595; 2012, № 13, ст. 311; № 63, ст. 1548; 2013, № 5, ст. 102; № 11, ст. 232; 2014, № 9,
ст. 112; № 27, ст. 513; 2017, № 9, ст. 142; 2018, № 19, ст. 361; 2020, № 4, ст. 35) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«Статья 10. Срок полномочий мирового судьи
1. Мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года.
По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе
снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения на данную должность.
2. При повторном назначении на должность мировой судья назначается на соответствующую должность без ограничения срока полномочий. Предельный возраст
пребывания в должности мирового судьи ‒ 70 лет.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2021 года.
После вступления в силу настоящего Закона мировые судьи сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
29 июня 2021 г.
№ 39-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в законы Республики Коми по вопросам
организации и проведения выборов и референдумов4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 240;
ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366; 2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; № 21,
ст. 316; 2020, № 8, ст. 115; 2021, № 3, ст. 50) следующие изменения:
1. В части 5 статьи 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Депутатом Государственного Совета Республики Коми может быть избран
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с Федеральным законом
и достигший возраста 21 года.»;
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.06.2021 г.
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2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Выборным должностным лицом местного самоуправления может быть избран
гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом
в соответствии с Федеральным законом и достигший возраста 21 года.».
2. В статье 32:
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном
абзацем первым настоящей части.»;
2) часть 7 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом».
3. Статью 47 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Информирование избирателей комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента
лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат является физическим
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.».
4. В статье 52:
1) последнее предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия соответствующей комиссией предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального
закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд ‒ в ноль часов по
местному времени первого дня голосования»;
2) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия соответствующей комиссией
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд ‒ в ноль часов по местному времени первого
дня голосования»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума
в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день,
предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия соответствующей комиссией предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального
закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.».
5. Статью 56 дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо зарегистрированного кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться)
информацией о том, что данный кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом. В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением,
которым на соответствующих выборах выдвинут кандидат (в том числе в составе списка
кандидатов), являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться) информацией
о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат.».
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6. В части 13 статьи 66:
1) абзац второй дополнить словами «или неполными»;
2) в абзаце третьем:
а) после слов «оказавшиеся недостоверными» дополнить словами «или неполными»;
б) дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе».
7. В части 6 статьи 68:
1) в пункте 6 слова «погашения судимости.» заменить словами «погашения судимости;»;
2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) если зарегистрированный кандидат, в том числе в составе списка кандидатов, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом, ‒ информация об этом.».
8. В статье 70:
1) в части 4:
а) в пункте 10 слово «судимости.» заменить словом «судимости;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень,
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, ‒ соответственно сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом.»;
2) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если зарегистрированный кандидат, внесенный в избирательный бюллетень,
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом,
в избирательном бюллетене должны указываться сведения о том, что кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. В случае, если
такой кандидат (такие кандидаты) включен (включены) в состав списка кандидатов
и сведения о нем (о них) не внесены в избирательный бюллетень в соответствии с абзацем первым настоящей части, в избирательном бюллетене указывается, что в составе
списка кандидатов выдвинут (выдвинуты) такой кандидат (такие кандидаты).».
9. В статье 86:
1) в части 4:
а) в абзаце первом слова «не менее чем в одном из республиканских или местных
периодических печатных изданий соответственно уровню выборов, референдума»
заменить словами «в республиканское или местное периодическое печатное издание
соответственно уровню выборов, референдума и (или) сетевое издание «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» (http://law.rkomi.ru/)»;
б) абзац второй после слов «периодического печатного издания» дополнить словами
«, сетевого издания «Перечень правовых актов, принятых органами государственной
власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://law.rkomi.ru/)»;
2) в части 5:
а) в абзаце первом слова «не менее чем в одном из республиканских или местных
периодических печатных изданий соответственно уровню выборов, референдума»
заменить словами «в республиканское или местное периодическое печатное издание
соответственно уровню выборов, референдума и (или) сетевое издание «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» (http://law.rkomi.ru/)»;
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б) абзац второй после слов «периодического печатного издания» дополнить словами
«, сетевого издания «Перечень правовых актов, принятых органами государственной
власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://law.rkomi.ru/)»;
3) в части 6:
а) в абзаце первом слова «, а также биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Государственного Совета Республики Коми в одном из республиканских периодических печатных изданий» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В этот же срок Избирательная комиссия Республики Коми направляет для опубликования биографические и иные сведения обо всех избранных депутатах Государственного Совета Республики Коми в государственное региональное (Республики Коми)
периодическое печатное издание и (или) сетевое издание «Перечень правовых актов,
принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://law.rkomi.ru/). Объем подлежащих опубликованию биографических
и иных сведений об избранных депутатах Государственного Совета Республики Коми
определяется решением Избирательной комиссии Республики Коми.»;
4) в абзаце первом части 7 слова «в одном из местных периодических печатных
изданий» исключить.
10. В приложении 1 примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе,
имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества
кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости ‒ после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после
сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата,
а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного
агента лицом, ‒ после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей
избирателей.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2012, № 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192;
№ 16, ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243; № 17, ст. 301; № 19,
ст. 366; 2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; 2020, № 8, ст. 115; 2021, № 3,
ст. 50) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главой Республики Коми может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства
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(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом пассивным избирательным правом
и достигший возраста 30 лет.»;
2) дополнить частью 44 следующего содержания:
«44. Не имеют права быть избранными на должность Главы Республики Коми граждане Российской Федерации, причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу
решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом «О противодействии терроризму» (далее ‒ решение суда о ликвидации
или запрете деятельности экстремистской или террористической организации).
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом
коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя,
руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем
руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом,
причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, в срок,
начинающийся за три года до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации ‒ для
учредителя, члена коллегиального руководящего органа, руководителя, заместителя
руководителя, руководителя регионального или другого структурного подразделения,
заместителя руководителя регионального или другого структурного подразделения, за
один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете
деятельности экстремистской или террористической организации ‒ для участника, члена,
работника экстремистской или террористической организации и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической организации, а также после
вступления в законную силу указанного решения суда.
Положения настоящей части распространяются на участников, членов, работников
экстремистской или террористической организации и иных лиц, в действиях которых
вступившим в законную силу решением суда установлена причастность к деятельности
экстремистской или террористической организации: непосредственная реализация целей
и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми
соответствующая организация была признана экстремистской или террористической,
и (или) выражение поддержки высказываниями, включая высказывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо иными действиями (предоставление
денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной
или иной помощи) тем целям и (или) формам деятельности (в том числе отдельным
мероприятиям) соответствующей организации, в связи с которыми она была признана
экстремистской или террористической.
Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого
структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого
структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не
могут быть избраны на должность Главы Республики Коми до истечения пяти лет со
дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности
экстремистской или террористической организации.
Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или
террористической организации, не могут быть избраны на должность Главы Республики
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Коми до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.».
2. В статье 17:
1) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если кандидат на должность Главы Республики Коми является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом на должность Главы
Республики Коми, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, предусмотренном абзацем
первым настоящей части.»;
2) часть 6 дополнить словами «, в том числе сведения о том, что кандидат на должность Главы Республики Коми является физическим лицом, выполняющим функции
иностранного агента, либо кандидатом на должность Главы Республики Коми, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом».
3. В статье 18:
1) часть 2 после слова «районов» дополнить словом «, муниципальных»;
2) в части 5:
а) после слова «районов,» дополнить словами «муниципальных и»;
б) после слова «районов» дополнить словом «, муниципальных»;
3) второе предложение части 15 после слова «районам» дополнить словом
«, муниципальным»;
4) часть 16 после слова «районов» дополнить словом «, муниципальных».
4. Статью 29 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Информирование избирателей комиссиями, а также организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий
о кандидате на должность Главы Республики Коми, являющемся физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо о кандидате на должность Главы
Республики Коми, аффилированном с выполняющим функции иностранного агента
лицом, должно сопровождаться указанием на то, что кандидат на должность Главы
Республики Коми является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, либо кандидатом на должность Главы Республики Коми, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом.».
5. В статье 34:
1) последнее предложение части 1 дополнить словами «, а в случае принятия соответствующей избирательной комиссией предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631
Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд ‒ в ноль
часов по местному времени первого дня голосования»;
2) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия соответствующей избирательной комиссией предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд ‒ в ноль часов по местному
времени первого дня голосования»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.
Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования,
запрещается, за исключением случая принятия соответствующей избирательной комиссией предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд.».
6. Часть 7 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае участия в совместном агитационном мероприятии зарегистрированного
кандидата на должность Главы Республики Коми, являющегося физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо зарегистрированного кандидата
на должность Главы Республики Коми, аффилированного с выполняющим функции
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иностранного агента лицом, его выступление должно предваряться (сопровождаться)
информацией о том, что данный кандидат на должность Главы Республики Коми является
физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом на
должность Главы Республики Коми, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.».
7. В статье 392:
1) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Все агитационные
материалы кандидата на должность Главы Республики Коми, являющегося физическим
лицом, выполняющим функции иностранного агента, кандидата на должность Главы
Республики Коми, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента
лицом, должны содержать информацию об этом в соответствии с пунктом 94 статьи 48
Федерального закона.»;
2) в части 6 слова «пунктами 9 и 93» заменить словами «пунктами 9, 93 и 94».
8. В части 12 статьи 46:
1) абзац второй дополнить словами «или неполными»;
2) в абзаце третьем:
а) после слов «оказавшиеся недостоверными» дополнить словами «или неполными»;
б) дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе».
9. Часть 6 статьи 48 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) если зарегистрированный кандидат на должность Главы Республики Коми
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом на должность Главы Республики Коми, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, ‒ информацию об этом;».
10. В части 5 статьи 50:
1) в пункте 8 слово «судимости.» заменить словом «судимости;»;
2) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) если зарегистрированный кандидат на должность Главы Республики Коми
является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом на должность Главы Республики Коми, аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом, ‒ соответственно сведения о том, что кандидат
на должность Главы Республики Коми является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо кандидатом на должность Главы Республики Коми,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О порядке отзыва Главы Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35, ст. 722; 2017,
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366;
2019, № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; 2021, № 3, ст. 50) следующие изменения:
1. В статье 37:
1) часть 1 дополнить словами «, а в случае принятия Избирательной комиссией
Республики Коми предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд ‒ в ноль часов по местному
времени первого дня голосования»;
2) часть 2 дополнить словами «, а в случае принятия Избирательной комиссией
Республики Коми предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд ‒ в ноль часов по местному
времени первого дня голосования»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосования запрещается.
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Проведение агитации по вопросам отзыва в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия Избирательной комиссией
Республики Коми предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.».
2. В части 13 статьи 45:
1) абзац первый дополнить словами «или неполными»;
2) в абзаце втором:
а) после слов «оказавшиеся недостоверными» дополнить словами «или неполными»;
б) дополнить словами «или неполноте сведений о жертвователе».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
29 июня 2021 г.
№ 40-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

185

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах местного самоуправления в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 33, ст. 667; № 35, ст. 722; 2015, № 12,
ст. 157; 2016, № 20, ст. 297; 2017, № 13, ст. 230; 2019, № 18, ст. 262; 2020, № 10, ст. 142;
2021, № 6, ст. 120) следующее изменение:
дополнить статьей 112 следующего содержания:
«Статья 11 2
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект в порядке,
определенном статьей 261 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных
проектов устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Республики
Коми.».
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.07.2021 г.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца пятого статьи 1 настоящего Закона, который вступает
в силу с 1 января 2022 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 41-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

186

О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Коми «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2018, № 10, ст. 174; 2020, № 18, ст. 297)
следующие изменения:
1) в части 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«На добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлен лимит добычи, подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 30 календарных дней до
дня начала сроков охоты на соответствующие виды охотничьих ресурсов.»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«На добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых установлен лимит добычи,
подача заявлений на выдачу разрешений начинается за 14 календарных дней до дня начала сроков охоты на соответствующие виды охотничьих ресурсов.»;
2) в части 3:
а) после слов «указанным физическим лицам» дополнить словами «(по их выбору)»;
б) слово «каждого» заменить словом «одного».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 42-РЗ

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.07.2021 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

187

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам государственной гражданской службы Республики Коми,
пенсионного обеспечения за выслугу лет7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568;
ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337;
2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013, № 11,
ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492; № 35,
ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271; ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 6, ст. 78;
№ 10, ст. 120; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; ст. 253; № 21, ст. 317; 2018, № 6, ст. 92; № 19,
ст. 348; ст. 366; 2019, № 7, ст. 87; № 21, ст. 315; 2021, № 3, ст. 47) следующие изменения:
1. В части 7 статьи 7:
1) абзац первый после слов «либо в порядке и на условиях, установленных для
государственных гражданских служащих Республики Коми» дополнить словами «, за
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящей части»;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, пенсия за
выслугу лет, устанавливаемая в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих Республики Коми, не назначается в случае вступления
в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда за преступление,
предусмотренное статьями 141, 1411, частями 3, 4 статьи 159, частями 3, 4 статьи 160,
статьями 174, 1741, 2004, 2005, 204, 2041, 2042, 260, 285, 2851, 2852, 2853, 2854, 286, 289, 290,
291, 2911, 2912, 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенное в период
замещения указанной должности с использованием своего служебного положения.».
2. Часть 2 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения абзаца второго части 7 статьи 7 настоящего Закона применяются
к лицам, замещавшим государственные должности Республики Коми, обратившимся за
назначением пенсии за выслугу лет после 31 июля 2021 года.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 855; 2011, № 55,
ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2016, № 1, ст. 7; № 10, ст. 120; № 21,
ст. 317; 2017, № 27, ст. 488; 2018, № 19, ст. 348; 2019, № 21, ст. 315; 2021, № 3, ст. 47)
следующие изменения:
1. В части 4 статьи 1:
1) абзац первый после слов «установленных для муниципальных служащих» дополнить словами «, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящей части»;
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.07.2021 г.
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2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Лицу, замещавшему муниципальную должность, пенсия за выслугу лет, устанавливаемая в порядке и на условиях, установленных для муниципальных служащих, не
назначается в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда за преступление, предусмотренное статьями 141, 1411, частями 3, 4
статьи 159, частями 3, 4 статьи 160, статьями 174, 1741, 2004, 2005, 204, 2041, 2042, 260, 285,
2851, 2852, 2853, 2854, 286, 289, 290, 291, 2911, 2912, 292 Уголовного кодекса Российской
Федерации, совершенное в период замещения указанной должности с использованием
своего служебного положения.».
2. Часть 4 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положения абзаца второго части 4 статьи 1 настоящего Закона распространяются
на лиц, замещавших муниципальные должности, обратившихся за назначением пенсии
за выслугу лет после 31 июля 2021 года.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009, № 17, ст. 283;
№ 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37, ст. 840; 2011,
№ 14, ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365; 2014, № 26,
ст. 492; № 30, ст. 599; № 33, ст. 668; 2015, № 22, ст. 307; 2016, № 1, ст. 7; 2017, № 4, ст. 60;
№ 9, ст. 139; № 21, ст. 356; 2018, № 19, ст. 366; 2019, № 7, ст. 87) следующие изменения:
1. В части 4 статьи 1:
1) пункт 4 после слов «(заместителя главного государственного инспектора Республики Коми)» дополнить словами «, заместителя главного государственного инженераинспектора Республики Коми»;
2) пункт 5 после слов «старшего государственного инспектора)» дополнить словами
«, главного государственного инженера-инспектора (заместителя главного государственного инженера-инспектора)».
2. В Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении):
в разделе 5 «Перечень должностей в органах исполнительной власти Республики
Коми, подчиненных Правительству Республики Коми» название позиции «Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (дополнительно)» изложить
в следующей редакции:
«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми (дополнительно)».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 43-РЗ

В.В. УЙБА

№ 10
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

188

О регулировании отдельных отношений в сфере развития
пчеловодства в Республике Коми8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1.		 Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности в сфере развития пчеловодства на территории Республики
Коми.
Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом «О пчеловодстве в Российской Федерации».
Статья 3.		 П о л н о м оч и я о р г а н ов го с уд а р с т в е н н о й в л а с т и
Республики Коми в сфере развития пчеловодства
1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере развития
пчеловодства относятся:
1) принятие законов Республики Коми в сфере развития пчеловодства и контроль
за их соблюдением и исполнением;
2) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации
к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере развития пчеловодства
относятся:
1) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Коми по развитию пчеловодства;
2) установление порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки;
3) иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми.
3. Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в части 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или
(за исключением полномочия, указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи в части
утверждения государственных программ Республики Коми) уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
Статья 4.		 Го суд а р с т в е н н а я п од д е р ж ка в сф е р е р а з в и т и я
пчеловодства
Государственная поддержка в сфере развития пчеловодства осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми «О государственной поддержке в сфере развития
сельского хозяйства в Республике Коми».
Статья 5.

Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
8
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2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 44-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

189

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189; 2010,
№ 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220; № 32, ст. 598;
№ 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21, ст. 318; 2017, № 21,
ст. 351; 2018, № 4, ст. 57; ст. 63; № 10, ст. 168; 2019, № 8, ст. 102; № 15, ст. 219; 2020,
№ 21, ст. 347; 2021, № 6, ст. 115) следующее изменение:
дополнить статьей 52 следующего содержания:
«Статья 5 2 . Порядок возмещения субъекту Российской Федерации,
на территории которого гражданину, зарегистрированному
по месту жительства на территории Республики Коми,
фактически оказана медицинская помощь, затрат,
с вя з а н н ых с о ка з а н и е м м ед и ц и н с ко й п омо щ и
при заболеваниях, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, и паллиативной
медицинской помощи
1. Республика Коми осуществляет возмещение субъекту Российской Федерации, на
территории которого гражданину, зарегистрированному по месту жительства на территории Республики Коми, фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных
с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи
(далее – затраты, связанные с оказанием гражданину медицинской помощи).
2. Возмещение затрат, связанных с оказанием гражданину медицинской помощи,
осуществляется в объеме, установленном территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Коми на соответствующий финансовый год.
3. Возмещение затрат, связанных с оказанием гражданину медицинской помощи,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в форме
субсидии на основании межрегионального соглашения, заключаемого Правительством
Республики Коми в соответствии со статьей 1383 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – соглашение).
9
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4. Соглашение включает двустороннее урегулирование вопроса возмещения затрат,
связанных с оказанием гражданину медицинской помощи, в том числе цели и условия
предоставления субсидии.
5. Порядок заключения соглашения устанавливается Правительством 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
30 июня 2021 г.
№ 45-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

190

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009, № 33,
ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21, ст. 274;
2016, № 4, ст. 50; 2017, № 4, ст. 61; № 21, ст. 352; 2018, № 4, ст. 63; № 14, ст. 231; 2019,
№ 15, ст. 220; 2020, № 4, ст. 34; № 21, ст. 341) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 12 после слов «видов спорта» дополнить словами «в Российской Федерации»;
2) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) утверждение программ развития видов спорта в Республике Коми и участие
в их реализации;»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организация и проведение республиканских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:
а) установление порядка проведения республиканских официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Коми;
б) установление порядка разработки и утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми
(далее – календарный план), в том числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в календарный план;
10
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в) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Республики Коми;
г) утверждение и реализация календарного плана, в том числе включающего в себя
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее ‒ комплекс ГТО);
д) установление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных
в календарный план;
е) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности
при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на территории Республики Коми;»;
4) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) участие в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации,
городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории Республики Коми с учетом требований,
установленных соответствующими международными спортивными организациями;»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) создание республиканских центров спортивной подготовки, обеспечение их
деятельности;»;
6) пункт 72 после слов «студенческих спортивных лиг),» дополнить словами «международных физкультурных мероприятий среди студентов,».
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
30 июня 2021 г.
№ 46-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

191

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«Об установлении периода совершения действий и гражданско-правовых
сделок, учитываемых при определении размера общей площади жилого
помещения, принимаемого для расчета размера социальной выплаты
для приобретения жилого помещения, право на получение которой
удостоверяется государственным жилищным сертификатом»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об установлении периода
совершения действий и гражданско-правовых сделок, учитываемых при определении
11
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размера общей площади жилого помещения, принимаемого для расчета размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения, право на получение которой
удостоверяется государственным жилищным сертификатом» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 112; 2018,
№ 10, ст. 171; 2019, № 20, ст. 305) следующее изменение:
в пункте 2 части 2 слова «включенные территориальными органами федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в сводные списки вынужденных
переселенцев, состоящих» заменить словом «состоящие».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 47-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

192

О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Коми
«Об особо охраняемых природных территориях республиканского и местного
значения в Республике Коми»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «Об особо охраняемых
природных территориях республиканского и местного значения в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2018, № 14, ст. 242; 2019, № 20, ст. 299; 2020, № 18, ст. 297; 2021, № 3, ст. 41) следующее изменение:
абзац второй после слов «республиканского значения» дополнить словами «(за исключением населенных пунктов, указанных в статье 31 Федерального закона)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 48-РЗ

12
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

193

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с отчуждением животных и изъятием продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных на территории Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с отчуждением животных и изъятием продуктов животноводства в целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 23, ст. 598) следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О некоторых вопросах, связанных с изъятием животных
и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов
особо опасных болезней животных на территории
Республики Коми».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом в соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года
№ 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных» регулируются некоторые
вопросы, связанные с изъятием животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Республики Коми
в целях предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных
и защиты населения от болезней, общих для человека и животных.».
3. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Правительство Республики Коми:
1) устанавливает порядок расходования средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами
в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства;
2) определяет размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства, в соответствии с законодательством;
3) принимает решение об организации и проведении изъятия животных и (или)
продуктов животноводства при ликвидации очага особо опасной болезни животных.
Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в части первой настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или
(за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 3) уполномоченным им органом
исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
13
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Ст. 193-194

Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 49-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

194

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об установлении
отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной
продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2012, № 34, ст. 793; № 71, ст. 1848; 2013, № 11, ст. 225; № 16,
ст. 318; № 37, ст. 691; 2014, № 13, ст. 190; 2015, № 11, ст. 133; 2018, № 6, ст. 99; № 7,
ст. 123; 2020, № 22, ст. 358) следующие изменения:
1. Название Закона после слов «алкогольной продукции» дополнить словами
«, а также ограничений при розничной продаже безалкогольных тонизирующих напитков».
2. Преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному и психическому развитию настоящим Законом с учетом положений
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
также устанавливаются некоторые ограничения при розничной продаже безалкогольных
тонизирующих напитков на территории Республики Коми.».
3. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1 . На территории Республики Коми не допускается розничная продажа
несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.
Для целей настоящего Закона под безалкогольными тонизирующими напитками
понимаются безалкогольные напитки, соответствующие требованиям, установленным
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 51-РЗ

14
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

195

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
некоторых вопросов в области земельных отношений»15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368; 2007,
№ 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580; 2011,
№ 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353; 2014,
№ 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30; № 11, ст. 132; 2016, № 4, ст. 49; № 18, ст. 250; 2017,
№ 4, ст. 65; 2018, № 7, ст. 118; № 14, ст. 246; 2019, № 5, ст. 60; № 15, ст. 210; 2020, № 7,
ст. 80; № 10, ст. 145) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
а) в пункте 81 слова «индивидуального гаражного» заменить словами «строительства
гаражей для собственных нужд»;
б) дополнить пунктами 83-85 следующего содержания:
«83) установление порядка 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;
84) определение порядка 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;
85) установление перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями;»;
2) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 9 1
1. В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 5 апреля 2021 года
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установить, что состав осуществляемых органами местного самоуправления
поселений, городских округов или муниципальных округов в Республике Коми мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах
соответствующих муниципальных образований гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (далее соответственно – мероприятия, незарегистрированные гаражи), включает:
1) направление запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся сведения (документы):
а) о представлении информации о правах на незарегистрированные гаражи, возникших до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
15
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Ст. 195-196

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
и создания в связи с этим филиалов учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Республике Коми;
б) об учете незарегистрированных гаражей в реестре федерального имущества
и реестре государственного имущества Республики Коми;
2) сбор документов о предоставлении земельного участка, на котором расположен
незарегистрированный гараж;
3) сбор информации о выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию
незарегистрированных гаражей, за исключением случаев, когда земельный участок, на
котором расположен незарегистрированный гараж, предоставлен физическому лицу для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
4) размещение информации о выявленных незарегистрированных гаражах и необходимости оформления прав на них в средствах массовой информации, на официальном
сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального
образования) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах органов местного самоуправления в Республике Коми, непосредственно
на незарегистрированном гараже.
2. Мероприятия осуществляются органами местного самоуправления в Республике
Коми, указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с планом, формируемым
на квартал и утверждаемым соответствующим органом местного самоуправления
в Республике Коми не позднее чем за 10 календарных дней до начала очередного периода планирования.
План должен содержать сведения о незарегистрированных гаражах (в том числе
об их местонахождении), составе мероприятий, сроках осуществления мероприятий,
лице, ответственном за выполнение мероприятий.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 июня 2021 г.
№ 52-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

196

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон 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,
16
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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) следующие изменения:
1. Пункт 2710 части 2 статьи 21 после слова «поселения,» дополнить словами «муниципального округа,».
2. Пункт 121 части 1 статьи 26 после слова «поселения,» дополнить словами «муниципального округа,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 53-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

197

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О регулировании некоторых вопросов в сфере архивного дела на территории
Республики Коми»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в сфере архивного дела на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7,
ст. 4495; 2008, № 11, ст. 612; 2018, № 4, ст. 64) следующие изменения:
1. Часть 1 дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) создание в соответствии с законодательством Российской Федерации межведомственной экспертной комиссии Республики Коми по рассекречиванию архивных
документов, находящихся на хранении в государственных архивах Республики Коми,
и определение регламента ее работы;».
2. Часть 2 дополнить словами «, за исключением полномочия, указанного
в пункте 52 части 1 настоящей статьи, которое осуществляется Правительством Республики Коми самостоятельно».
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
1 июля 2021 г.
№ 54-РЗ

17
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Ст. 198

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

198

О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) на территории Республики Коми»18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 11 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2004, № 10, ст. 3472; 2006, № 12, ст. 4648; 2007, № 12, ст. 5343; 2008, № 9, ст. 408;
2009, № 11, ст. 176; 2012, № 51, ст. 1156; 2013, № 11, ст. 221; 2014, № 27, ст. 532; 2015,
№ 21, ст. 296; 2016, № 21, ст. 326; 2017, № 21, ст. 360; 2018, № 4, ст. 62; 2019, № 15,
ст. 218; 2020, № 17, ст. 269) следующие изменения:
1. В части 2:
1) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Срок рассмотрения региональным органом охраны объектов культурного наследия проекта генерального плана, подготовленного применительно к территориям исторических поселений
регионального значения, не должен превышать семь рабочих дней со дня поступления
соответствующих документов от органа местного самоуправления в Республике Коми.»;
2) абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «Срок рассмотрения региональным органом охраны объектов культурного наследия проекта
правил землепользования и застройки не должен превышать семь рабочих дней со
дня поступления соответствующих документов от органа местного самоуправления
в Республике Коми.».
2. В части 3:
1) в абзаце первом слова «в течение одного месяца со дня их поступления в региональный орган охраны объектов культурного наследия» исключить;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение регионального органа охраны объектов культурного наследия о согласовании (несогласовании) проекта правил землепользования и застройки, указанного
в части 2 настоящей статьи, направляется региональным органом охраны объектов культурного наследия в орган местного самоуправления в Республике Коми, представивший
на согласование проект правил землепользования и застройки, в срок, указанный в абзаце
втором части 2 настоящей статьи.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 55-РЗ

18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.07.2021 г.
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199

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми19

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12,
ст. 152; № 17, ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176;
ст. 177; № 17, ст. 303; ст. 304; № 19, ст. 354; ст. 367; 2019, № 11, ст. 148; ст. 149; ст. 154;
№ 15, ст. 206; ст. 207; № 18, ст. 265; 2020, № 4, ст. 29; № 18, ст. 292; ст. 294; № 22,
ст. 366) следующее изменение:
пункт 11 дополнить подпунктом «щ» следующего содержания:
«щ) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;».
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике
Коми и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2016, № 12, ст. 140; 2018, № 19, ст. 350) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131) ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 56-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

200

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с установлением административной
ответственности в Республике Коми20

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
19

20

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.07.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.07.2021 г.
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Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 12, ст. 718; 2009, № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370;
2013, № 32, ст. 579; 2014, № 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93; № 21, ст. 277;
2016, № 12, ст. 141; № 21, ст. 321; 2017, № 21, ст. 350; 2018, № 18, ст. 320; 2019, № 7,
ст. 87; 2020, № 17, ст. 278) следующее изменение:
дополнить частями 4-6 следующего содержания:
«4. Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на принадлежащих им на правах
собственности, хозяйственного ведения или аренды либо закрепленных за ними на
правах оперативного управления объектах, включая территорию, помещения (далее –
используемые ими объекты), относящихся к местам, нахождение в которых может
причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе к местам, предназначенным для реализации товаров только сексуального характера, к пивным ресторанам,
винным барам, пивным барам, рюмочным, другим местам, которые предназначены для
реализации только алкогольной продукции (далее – места, нахождение в которых может
причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию):
1) размещают при входе на используемые ими объекты или в ином доступном для
ознакомления месте информацию о недопущении нахождения несовершеннолетних
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
2) при обнаружении несовершеннолетнего на используемых ими объектах, относящихся к местам, нахождение в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, незамедлительно уведомляют родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, по телефону, лично
либо иным доступным способом. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, невозможности установления места их нахождения или иных обстоятельств, препятствующих
незамедлительному уведомлению указанных лиц, сообщают в органы внутренних дел
о месте и времени обнаружения и нахождения несовершеннолетнего.
5. Юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, на используемых ими объектах, относящихся
к общественным местам, в том числе предназначенным для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также для реализации услуг
в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции (далее – объекты, относящиеся к общественным местам):
1) размещают в доступном для ознакомления месте информацию о недопущении
нахождения несовершеннолетних на используемых ими объектах, относящихся к общественным местам, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних;
2) при обнаружении на используемых ими объектах, относящихся к общественным местам, в ночное время несовершеннолетнего без сопровождения лиц, указанных
в пункте 1 настоящей части, незамедлительно уведомляют родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, по
телефону, лично либо иным доступным способом. В случае отсутствия родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, невозможности установления места их нахождения или иных обстоятельств,
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препятствующих незамедлительному уведомлению указанных лиц, сообщают в органы
внутренних дел о месте и времени обнаружения и нахождения несовершеннолетнего.
6. Несоблюдение установленных частями 4 и 5 настоящей статьи требований влечет
административную ответственность юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23,
ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85;
№ 13, ст. 223; № 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97; № 17, ст. 303; ст. 304; № 18, ст. 318; 2019,
№ 7, ст. 87; № 18, ст. 264) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) часть 51 изложить в следующей редакции:
«51. Несоблюдение юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, требований к обеспечению мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в местах, нахождение
в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, установленных в части 4 статьи 3 Закона Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми», влечет
наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.»;
2) часть 52 изложить в следующей редакции:
«52. Несоблюдение юридическими лицами, гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, требований
к обеспечению мер по недопущению нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних, установленных
в части 5 статьи 3 Закона Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми», влечет
наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.»;
3) часть 54 изложить в следующей редакции:
«54. Действия, указанные в частях 51, 52 настоящей статьи, совершенные повторно
в течение года со дня окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания, влекут наложение административного штрафа:
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц ‒ от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;
4) часть 55 исключить.
2. В статье 16:
1) в части 1:
в пункте 10 слова «(за исключением привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих)» исключить;
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в пункте 112 слова «частями 51, 52, 54, 55» заменить словами «частями 51, 52, 54»;
2) в абзаце пятом части 2 слова «частями 31, 51, 52 (в части привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 54 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 51), 55» заменить
словами «частями 31, 51, 54 (в отношении состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 51)».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,
ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176; ст. 177; № 17,
ст. 303; ст. 304; № 19, ст. 354; ст. 367; 2019, № 11, ст. 148; ст. 149; ст. 154; № 15, ст. 206;
№ 18, ст. 265; 2020, № 4, ст. 29; № 22, ст. 366) следующие изменения:
1. В пункте 6 статьи 1 слова «частями 31, 51, 52 (в части привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 54 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 51), 55» заменить
словами «частями 31, 51, 54 (в отношении состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 51)».
2. В подпункте 2 пункта 1 Методики расчета размера субвенции, выделяемой из
республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования
в Республике Коми на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 21 и 3 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 7 к Закону) слова
«частями 31, 51, 52 (в части привлечения к административной ответственности родителей
(лиц, их замещающих), 54 (в отношении состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 51), 55» заменить словами «частями 31, 51, 54 (в отношении
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 51)».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 57-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

201

О внесении изменений в законы Республики Коми по вопросам
организации и проведения выборов и референдумов21
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
21

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.07.2021 г.
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2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 240;
ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366; 2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; № 21,
ст. 316; 2020, № 8, ст. 115; 2021, № 3, ст. 50) следующие изменения:
1. Абзац третий части 1 статьи 451 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)».
2. Статью 51 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах
и референдумах.».
3. В статье 70:
1) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том,
что сведения о каждом из таких зарегистрированных кандидатов, предусмотренные
пунктами 4, 5 и 8 части 4 настоящей статьи (все либо отдельные из этих сведений),
в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале,
который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином
специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном
стенде, указанном в части 6 статьи 68 настоящего Закона.»;
2) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных списков кандидатов, избирательная комиссия, организующая выборы, по согласованию
с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации вправе принять решение о том, что фамилии, имена, отчества кандидатов, указанных в части 5 настоящей
статьи, в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном
материале, который изготавливается по форме, установленной избирательной комиссией,
организующей выборы. Данный информационный материал размещается в кабине либо
ином специально оборудованном месте для тайного голосования и (или) на информационном стенде, указанном в части 6 статьи 68 настоящего Закона.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2012, № 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192;
№ 16, ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243; № 17, ст. 301; № 19,
ст. 366; 2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; 2020, № 8, ст. 115; 2021, № 3,
ст. 50) следующие изменения:
1. В статье 19:
1) в части 1:
а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих
предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для наделения
полномочиями сенатора Российской Федерации, одна из которых в случае избрания
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации ‒ представителя от Правительства Республики Коми (далее ‒ кандидатура для
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации):»;
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б) в пункте 6:
в первом предложении абзаца первого и в подпункте «ж» слова «члена Совета
Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;
в подпункте «з» слова «статьи 2» заменить словами «статьи 3», слова «в части 3»
заменить словами «в части 4»;
2) в частях 11, 6-8 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора
Российской Федерации».
2. В первом предложении абзаца первого части 1 и в первом предложении абзаца
первого части 2 статьи 20 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора
Российской Федерации»;
3. В статье 33:
1) часть 6 дополнить словами «, настоящим Законом»;
2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах
и референдумах.».
4. В статье 392:
1) в названии слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
2) часть 1 после слов «беспрепятственно распространять» дополнить словами
«, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
3) в части 3 слова «дате выпуска» заменить словами «дате изготовления»;
4) в первом предложении части 4 слова «экземпляры аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов» заменить
словами «экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии иных агитационных материалов»;
5) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением агитационных материалов,
распространяемых в соответствии со статьями 36-39 настоящего Закона.».
5. В первом предложении пункта 6 части 6 статьи 48 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации».
6. Статью 50 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В случае, если в бюллетень внесено свыше десяти зарегистрированных кандидатов на должность Главы Республики Коми, Избирательная комиссия Республики
Коми по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
вправе принять решение о том, что сведения о каждом из таких зарегистрированных
кандидатов, предусмотренные пунктами 4, 5 и 7 части 5 настоящей статьи (все либо
отдельные из этих сведений), в бюллетене не размещаются и указываются в специальном информационном материале, который изготавливается по форме, установленной
Избирательной комиссией Республики Коми. Данный информационный материал размещается в кабине либо ином специально оборудованном месте для тайного голосования
и (или) на информационном стенде, указанном в части 6 статьи 48 настоящего Закона.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О порядке отзыва Главы Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35, ст. 722; 2017,
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366;
2019, № 8, ст. 106; № 15, ст. 222; 2021, № 3, ст. 50) следующие изменения:
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1. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены
лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, граждане Российской
Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными,
ограниченно дееспособными, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста
18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных
администраций, судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры,
лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые
в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства
о выборах и референдумах, ‒ до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию, сенаторы Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений,
а также лица, замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.».
2. Пункт 3 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3) посредством изготовления и распространения, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», печатных, аудиовизуальных
и других агитационных материалов;».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 58-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

202

О внесении изменений в Конституцию Республики Коми22

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Конституцию Республики Коми (Ведомости Верховного
Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21; Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 1996, № 1, ст. 438; № 2, ст. 452; Республика, 1997, 28 августа; Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 1998, № 5, ст. 834; № 9, ст. 913; ст. 914; 1999, № 2, ст. 1026; № 8,
ст. 1135; 2000, № 9, ст. 1360; № 10, ст. 1383; 2001, № 3, ст. 1560; № 6, ст. 1630; 2002,
№ 1, ст. 1856; № 9, ст. 2071; 2003, № 4, ст. 2468; № 8, ст. 2608; 2004, № 4, ст. 3088;
№ 10, ст. 3467; № 11, ст. 3542; 2005, № 12, ст. 4114; ст. 4115; 2006, № 1, ст. 4188; № 9,
ст. 4542; 2007, № 3, ст. 4731; № 8, ст. 4931; № 9, ст. 4983; № 12, ст. 5270; 2008, № 2,
ст. 7; № 5, ст. 206; 2009, № 11, ст. 168; № 16, ст. 258; № 20, ст. 350; № 33, ст. 606; № 49,
ст. 986; 2010, № 16, ст. 299; № 50, ст. 1429; 2011, № 37, ст. 980; 2012, № 31, ст. 693; 2013,
22
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№ 10, ст. 207; № 41, ст. 797; 2015, № 7, ст. 66; № 20, ст. 248; 2019, № 18, ст. 263; 2020,
№ 21, ст. 342) следующие изменения:
1. Часть пятую статьи 71 изложить в следующей редакции:
«Депутатом Государственного Совета Республики Коми может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, постоянно проживающий
в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, и обладающий в соответствии с федеральным законом, Конституцией
Республики Коми и законом Республики Коми пассивным избирательным правом.».
2. Часть вторую статьи 81 после слов «не имеющий гражданства» дополнить словом
«(подданства)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 59-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

203

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам деятельности органов государственной власти
Республики Коми23

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011, № 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694; 2013, № 5, ст. 110;
№ 11, ст. 232; № 32, ст. 592; 2014, № 27, ст. 519; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 23,
ст. 329; 2016, № 4, ст. 54; № 12, ст. 154; 2018, № 4, ст. 65; № 10, ст. 173; № 16, ст. 277)
следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатом Государственного Совета (далее – депутат) может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и обладающий в соответствии с федеральным законом, Конституцией
Республики Коми и законом Республики Коми пассивным избирательным правом.».
2. В пункте 4 части 3 статьи 8 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания» заменить словом «сенатора».
3. В статье 171:
1) в названии слова «Член Совета Федерации Федерального Собрания» заменить
словом «Сенатор»;
23
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2) в части 1 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания» заменить
словом «сенатора», слова «статьей 2» заменить словами «статьями 2 и 3»;
3) в частях 2 и 3 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания» заменить
словом «сенатора».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303; ст. 307; № 26,
ст. 365; 2016, № 4, ст. 57; 2017, № 8, ст. 127; № 9, ст. 141; ст. 152; 2018, № 4, ст. 66;
№ 6, ст. 98; № 18, ст. 319; № 19, ст. 353; 2020, № 10, ст. 137; № 18, ст. 289; № 22, ст. 364;
2021, № 3, ст. 43) следующие изменения:
1. В пункте 2 части 1 статьи 3 слова «утраты им гражданства Российской Федерации,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им» заменить
словами «прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо».
2. В части 1 статьи 8 слова «членом Совета Федерации Федерального Собрания»
заменить словом «сенатором».
3. Часть 3 статьи 24 исключить.
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О Контрольно-счетной палате
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 36, ст. 906; 2012, № 71, ст. 1841; 2014, № 17, ст. 313; № 29,
ст. 570; № 33, ст. 679; 2016, № 21, ст. 328; 2017, № 8, ст. 128; 2019, № 11, ст. 146) следующие изменения:
в пункте 4 части 2 статьи 6, пункте 3 части 5 статьи 7 слова «выхода из гражданства
Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо
получения» заменить словами «прекращения гражданства Российской Федерации или
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 60-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

204

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории
Республики Коми»24
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пожарной безопасности на территории Республики Коми» (Ведомости нор24
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мативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4673;
№ 7, ст. 4912; 2008, № 2, ст. 6; 2009, № 7, ст. 81; 2011, № 23, ст. 590; 2014, № 9, ст. 112;
№ 27, ст. 525; 2015, № 4, ст. 33; 2016, № 12, ст. 146) следующие изменения:
в части второй:
1) дополнить пунктами 21-23 следующего содержания:
«21) организация тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением
тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях
лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных
территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса
Российской Федерации) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории
Республики Коми, в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным
законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
22) осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны,
содержащихся за счет средств Республики Коми (за исключением лесных пожаров,
пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных
и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения
федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей), в соответствии
со статьей 22 Федерального закона «О пожарной безопасности»;
23) утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;»;
2) пункт 101 исключить.
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
1 июля 2021 г.
№ 61-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

205

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»25

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
25
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ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; 2010,
№ 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14, ст. 354;
№ 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552; 2013, № 10,
ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317; № 27, ст. 507;
№ 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016, № 4, ст. 52; № 9,
ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017, № 27, ст. 487; 2018, № 14,
ст. 234; № 17, ст. 305; 2019, № 5, ст. 63; № 15, ст. 206; № 21, ст. 312; 2020, № 4, ст. 31;
№ 17, ст. 277; № 18, ст. 293; 2021, № 3, ст. 42; № 6, ст. 110) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 2 дополнить пунктами 8.2 и 8.3 следующего содержания:
«8.2) предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки ребенка (детей)
к обучению в образовательной организации семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей;
8.3) предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей;».
2. Дополнить статьей 19.5 следующего содержания:
«Статья 19.5. Меры социальной поддержки семей, имеющих семь
и более несовершеннолетних детей
1. Семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, один раз в учебном
году предоставляется ежегодная денежная выплата для подготовки каждого ребенка
(родного, усыновленного, пасынка, падчерицы) в возрасте от 6 лет до 18 лет к обучению
в образовательной организации – в порядке, размерах и на условиях, определяемых
Правительством Республики Коми.
2. Семьям, имеющим семь и более несовершеннолетних детей, в которых супруги
(родитель (усыновитель), не состоящий в браке) проживают на территории Республики Коми не менее пяти лет, предоставляется единовременная социальная выплата на
приобретение транспортного средства – в порядке, форме, размерах и на условиях,
определяемых Правительством Республики Коми.
Единовременная социальная выплата на приобретение транспортного средства
предоставляется однократно.
В целях реализации настоящей статьи под транспортным средством понимается
автомобиль отечественного производства, имеющий не менее шести сидячих мест
(помимо сиденья водителя), не находящийся на государственном учете в соответствии
с законодательством Российской Федерации и (или) в собственности какого-либо физического лица, приобретаемый у официального дилера (дистрибьютора) в собственность
одного из родителей (усыновителей).
3. Для предоставления указанных в настоящей статье мер социальной поддержки
состав семьи определяется с учетом не достигших возраста 18 лет родных, усыновленных детей, пасынков и падчериц, проживающих совместно с родителями (родителем
(усыновителем), не состоящим в браке) на день обращения о предоставлении меры
социальной поддержки.
4. Для предоставления указанных в настоящей статье мер социальной поддержки
состав семьи определяется без учета:
1) детей, в отношении которых родители в установленном порядке лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, ‒ на период лишения родительских
прав или ограничения в родительских правах;
2) детей, достигших возраста 16 лет, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными);
3) детей в возрасте до 18 лет, вступивших в брак.».
3. В названии, абзаце первом статьи 22 слова «в статьях 9, 15, 19, 19.1, 19.3, 19.4»
заменить словами «в статьях 9, 15, 19, 19.1, 19.3, 19.4, 19.5».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года и действует
по 31 декабря 2023 года, за исключением положений, для которых частью второй настоящей статьи установлен иной срок вступления в силу.
Абзац третий пункта 1, абзацы четвертый – шестой пункта 2 статьи 1 настоящего
Закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года и действуют по 31 декабря 2023 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 62-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

206

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«Об образовании»26
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона 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) следующие изменения:
в части 1:
1) в пункте 35 слова «и направлениям подготовки» заменить словами «, направлениям подготовки и научным специальностям»;
2) пункт 352 изложить в следующей редакции:
«352) установление квоты приема на целевое обучение по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, научным специальностям за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, утверждение порядка и сроков ее установления;»;
3) в пункте 354 слова «сторон договора о целевом обучении» заменить словами
«заказчика целевого обучения».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 63-РЗ
26
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

207

О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»27

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12,
ст. 4117; 2006, № 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848;
№ 10, ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615;
№ 41, ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849;
2011, № 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168;
№ 34, ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23,
ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85;
№ 13, ст. 223; № 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97; № 17, ст. 303; ст. 304; № 18, ст. 318; 2019,
№ 7, ст. 87; № 18, ст. 264) следующее изменение:
дополнить частью 24 следующего содержания:
«24. Допущение владельцами животных нахождения данных животных на территориях общего пользования, на которых в соответствии с порядком пользования такими
территориями, предусмотренным правилами благоустройства территории муниципального образования, установлен запрет их нахождения, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа:
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Действия, указанные в настоящей части, совершенные повторно в течение года со
дня окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания,
влекут наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание. Для целей настоящей части:
1) под животными понимаются быки, коровы, козы, овцы, свиньи, лошади, бараны,
ослы, верблюды, олени, гуси, индейки, куры, утки;
2) под территориями общего пользования в соответствии с пунктом 12 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации понимаются территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары), за исключением территорий, нахождение животных на которых запрещено
или ограничено федеральным законодательством.».
27

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 июля 2021 г.
№ 64-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

208

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми в области жилищной политики28

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4122; 2006, № 11, ст. 4599; 2007,
№ 4, ст. 4778; № 11, ст. 5142; 2008, № 2, ст. 13; № 9, ст. 413; № 11, ст. 604; № 12,
ст. 720; 2010, № 17, ст. 381; № 48, ст. 1317; 2011, № 37, ст. 990; № 54, ст. 1629; 2014, № 35,
ст. 729; 2016, № 10, ст. 121; 2017, № 27, ст. 488; 2018, № 10, ст. 172; № 14, ст. 245; № 19,
ст. 349; 2019, № 11, ст. 158; 2020, № 17, ст. 266) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) лица, проживающие в аварийном жилищном фонде, в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям и признанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» (далее ‒ постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47) непригодными для проживания;»;
2) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов либо лица, являющегося единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), составляет до 35 лет
включительно;».
2. В статье 2:
1) в пункте 3 части 3 слова «ветхом и» исключить;
2) в части 4:
а) пункт 5 исключить;
б) в абзацах четвертом и девятом пункта 6 слова «ветхом и» исключить;
в) пункт 9 исключить;
3) в части 41:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) решение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, принятое
органом местного самоуправления в отношении жилых помещений муниципального
или частного жилищного фонда либо Комитетом Республики Коми имущественных и
земельных отношений в отношении жилых помещений государственного жилищного
28
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фонда Республики Коми, ‒ для граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5,
подпункте «б» пункта 6 части 3 статьи 2 настоящего Закона;»;
б) в пункте 51 слова «(акт проверки жилищных условий, составленный органом
местного самоуправления в Республике Коми, ‒ для граждан, утративших жилые помещения в результате пожара; акт обследования объекта, поврежденного (разрушенного)
в результате чрезвычайной ситуации, ‒ для граждан, утративших жилые помещения в
результате чрезвычайных ситуаций)» исключить;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) документы, содержащие сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и
лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
г) дополнить пунктами 9 ‒ 11 следующего содержания:
«9) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя и лиц,
указанных в качестве членов его семьи, предоставляемые территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие
факт совместного проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
10) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным
законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания заявителя
или лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, ‒ для граждан, указанных в пункте 4 части 3
статьи 2 настоящего Закона;
11) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на
территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого
указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.»;
4) пункты 4 и 9 части 6 исключить;
5) в части 62:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, содержащие сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и
лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
б) дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя и лиц,
указанных в качестве членов его семьи, предоставляемые территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие
факт совместного проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
8) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на
территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого
указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.»;
6) часть 63 изложить в следующей редакции:
«63. Копии документов, указанных в пунктах 1 ‒ 4 части 4, пунктах 4, 5, 51, 8 и
10 части 41 настоящей статьи (в случае представления документов заявителем или его
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представителем по собственной инициативе), пунктах 1 ‒ 3, 5 части 6 и пунктах 3 и 6
части 62 (в случае представления документов заявителем или его представителем по
собственной инициативе), изготавливаются и заверяются лицом, осуществляющим их
прием, в день представления данных документов заявителем или его представителем
в уполномоченный орган.»;
7) в части 91:
а) в пункте 3:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ‒ в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5, подпункте «б» пункта 6
части 3 статьи 2 настоящего Закона, занимающих жилые помещения муниципального
или частного жилищного фонда;»;
подпункты «е» и «ж» исключить;
б) в пункте 4:
в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
абзац первый подпункта «б» изложить в следующей редакции:
«б) решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ‒ в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5, подпункте «б» пункта 6
части 3 статьи 2 настоящего Закона, занимающих жилые помещения государственного
жилищного фонда Республики Коми.»;
в) в пункте 5:
в абзаце первом слова «Комиссию Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
заменить словами «Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми»;
в подпункте «а» слова «Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»
заменить словами «Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми»;
г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми о
представлении документов, содержащих сведения о страховых номерах индивидуальных
лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя
и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
д) дополнить пунктами 8 ‒ 10 следующего содержания:
«8) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел о предоставлении сведений о регистрации по месту жительства заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, подтверждающих факт совместного
проживания;
9) в медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения о предоставлении документов (справки, заключения), подтверждающих
наличие у заявителя и (или) проживающего совместно с заявителем лица (лиц) тяжелой
формы хронического заболевания в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем, при которой совместное проживание с ним (ними) в одном
помещении невозможно (при наличии письменного согласия лица (лиц), проживающего (проживающих) совместно с заявителем, его законного представителя (законных
представителей) на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам и обработку персональных данных), – в отношении граждан, указанных в
пункте 4 части 3 статьи 2 настоящего Закона;
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10) в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканское
учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иную организацию,
осуществляющую государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о предоставлении справки (справок) о наличии в собственности гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений),
расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на
территории которого указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми
территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.».
3. В части 7 статьи 3:
1) в пункте 7 слово «гражданина.» заменить словом «гражданина;»;
2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) утраты гражданином оснований для отнесения к какой-либо категории лиц,
установленной статьей 1 настоящего Закона.».
4. В абзаце восьмом статьи 4 слова «ветхом и» исключить.
5. Приложение 1 к Закону дополнить частью третьей следующего содержания:
«Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
или местного бюджета на приобретение или строительство жилых помещений мною
и членами моей семьи ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается «не получались» или «получались», в случае получения денежных средств указываются орган,
осуществивший выплату, дата и сумма выплаты).».

6. Приложение 2 к Закону дополнить частью третьей следующего содержания:
«Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации
или местного бюджета на приобретение или строительство жилых помещений
мною и членами моей семьи ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается «не получались» или «получались», в случае получения денежных средств указываются орган,
осуществивший выплату, дата и сумма выплаты).».

7. Название приложения 7 к Закону изложить в следующей редакции:

«СПИСОК ГРАЖДАН,
состоящих на учете на получение субсидий (социальных выплат)
на строительство или приобретение жилья для улучшения
жилищных условий
________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

(по состоянию на 1 января 20___ г.)».
8. Название приложения 8 к Закону изложить в следующей редакции:
«СПИСОК ГРАЖДАН,
состоящих на учете на получение субсидий (социальных выплат)
на строительство или приобретение жилья на переселение
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
расположенных на территории Республики Коми, и изъявивших
желание о переселении в южные районы Республики Коми
________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

(по состоянию на 1 января 20___ г.)».
Статья 2. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам
социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 6, ст. 4455; 2011, № 37, ст. 978; 2013, № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123; 2018,
№ 4, ст. 55; № 14, ст. 245; № 19, ст. 349) следующие изменения:
1. В части 1:
1) пункт 4 исключить;
2) в пункте 5 слова «реестре недвижимости;» заменить словами «реестре недвижимости.»;
3) пункты 8 и 9 исключить.
2. В части 11:
1) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) решение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, принятое
органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного жилищного
фонда, муниципального жилищного фонда либо Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений в отношении жилых помещений государственного
жилищного фонда Республики Коми, ‒ для граждан, указанных в пункте 1 части 2
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации;
5) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи, предоставляемые территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов
его семьи;»;
2) в пункте 6 слова «имени и другие).» заменить словами «имени и другие);»;
3) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) документы, предоставляемые медицинскими организациями государственной
или муниципальной системы здравоохранения, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического
заболевания гражданина или лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, ‒ для граждан, указанных
в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации;
8) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на
территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого
граждане проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов,
уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 6, ст. 4459; № 11, ст. 4609; 2008, № 4, ст. 128; 2011, № 48, ст. 1364; 2012, № 51,
ст. 1161; 2014, № 9, ст. 112; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 246; 2019, № 15, ст. 210)
следующие изменения:
1. В статье 3:
1) пункты 21 и 3 части 1 исключить;
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2) часть 21 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) справку государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного в
населенном пункте по месту их работы (службы);».
2. Пункт 11 части 4 статьи 5, пункт 11 части 3 статьи 6 исключить.
3. В статье 7:
1) пункты 2 и 5 части 4 исключить;
2) в части 5:
а) в пункте 3 слова «Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми»;
б) в пункте 4 слова «Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений» заменить словами «Комитетом Республики Коми имущественных и
земельных отношений»;
в) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) справку государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного в
населенном пункте по месту их работы (службы);».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О порядке принятия на учет и
обеспечения жилыми помещениями государственного жилищного фонда Республики
Коми отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 49, ст. 987; 2011, № 50,
ст. 1474; 2013, № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 245; № 19, ст. 349; 2019,
№ 11, ст. 153) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Принятие граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона, на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (далее ‒ учет) осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми
(далее ‒ уполномоченный орган), на основании запросов граждан, подаваемых по форме
согласно приложению 1 к настоящему Закону, с представлением следующих документов:
1) паспортов или иных документов, удостоверяющих личности заявителя и членов
его семьи (предъявляются лично при подаче запроса);
2) документов о реабилитации (предъявляются лично при подаче запроса);
3) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
4) свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;
5) документов, подтверждающих место жительства заявителя до применения репрессий (за исключением граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего
Закона);
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6) документов, подтверждающих место жительства родителей (одного из родителей)
до применения к ним репрессий (для граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1
настоящего Закона);
7) документов, подтверждающих факт рождения в местах лишения свободы, в
ссылке, высылке, на спецпоселении, ‒ для граждан, указанных в пункте 3 части 1
статьи 1 настоящего Закона;
8) документов, подтверждающих утрату реабилитированными лицами, членами
их семей и другими родственниками жилых помещений в связи с репрессиями (конфискация, изъятие или выход из владения иным путем), ‒ для граждан, указанных в
пунктах 1 и 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
9) документов, подтверждающих утрату родителями (одним родителем) жилого
помещения в связи с репрессиями (конфискация, изъятие или выход из владения иным
путем), ‒ для граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
10) документов, подтверждающих родственные отношения с реабилитированными
лицами, ‒ для граждан, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
11) документов, подтверждающих совместное проживание с реабилитированными
лицами на момент применения к ним репрессий, ‒ для граждан, указанных в пункте 2
части 1 статьи 1 настоящего Закона;
12) письменного обязательства заявителя и лиц, указанных в качестве членов его
семьи, об отчуждении жилого помещения, находящегося в собственности заявителя
и членов его семьи, в государственную собственность Республики Коми либо о расторжении договора социального найма жилого помещения (за исключением случаев
предоставления жилых помещений в дополнение к имеющейся площади);
13) справок организаций, осуществляющих государственный технический учет
и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц,
указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества, расположенного по
прежнему месту жительства указанных лиц до возвращения для проживания в населенные пункты, расположенные на территориях муниципальных образований городских
округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в границах которых заявители
(родители (один из родителей) граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона) проживали до применения репрессий.»;
2) в части 1¹:
а) дополнить пунктами 2 ‒ 4 следующего содержания:
«2) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на
территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого
указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
3) документы, содержащие сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и лиц,
указанных в качестве членов его семьи;
4) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным
законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания заявителя
или лица, указанного в качестве члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, ‒ для граждан, указанных в пункте 4 части 1
статьи 3 настоящего Закона;»;
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б) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) документы о том, что заявитель не обеспечивался жилыми помещениями в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», выданные органами местного самоуправления по месту жительства заявителя;
6) решение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, принятое
органом местного самоуправления в отношении жилых помещений муниципального
или частного жилищного фонда либо Комитетом Республики Коми имущественных и
земельных отношений в отношении жилых помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми, ‒ для граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона, и лиц, указанных в качестве членов их семей, и граждан, указанных в
пункте 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, и лиц, указанных
в качестве членов их семей;»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи,
предоставляемые территориальным органом федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
г) пункт 10 исключить;
3) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Копии документов, указанных в пунктах 3, 4, 6, 7 части 11 настоящей статьи
(в случае представления документов заявителем или его представителем по собственной
инициативе), изготавливаются и заверяются лицом, осуществляющим их прием, в день
представления данных документов заявителем или его представителем в уполномоченный орган.»;
4) в части 4:
а) дополнить пунктами 2 ‒ 4 следующего содержания:
«2) в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми о
представлении документов, содержащих сведения о страховых номерах индивидуальных
лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя
и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
3) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел о предоставлении сведений о регистрации по месту жительства заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, подтверждающих факт совместного
проживания;
4) в медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения о предоставлении документов (справки, заключения), подтверждающих
наличие у заявителя и (или) проживающего совместно с заявителем лица (лиц) тяжелой
формы хронического заболевания в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем, при которой совместное проживание с ним (ними) в одном
помещении невозможно (при наличии письменного согласия лица (лиц), проживающего (проживающих) совместно с заявителем, его законного представителя (законных
представителей) на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим
гражданам и обработку персональных данных);»;
б) пункты 5 ‒ 7 изложить в следующей редакции:
«5) в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканское
учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иную организацию,
осуществляющую государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о предоставлении справки (справок) о наличии в собственности гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений),
расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на
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территории которого указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми
территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
6) в органы местного самоуправления в Республике Коми по месту жительства
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, о представлении:
а) копии решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, заверенной в установленном порядке, ‒ в отношении граждан, указанных
в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона, и лиц, указанных в качестве членов их
семей, и граждан, указанных в пункте 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, и лиц, указанных в качестве членов их семей, занимающих жилые
помещения муниципального или частного жилищного фонда;
б) копии договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, занимаемого заявителем и лицами, указанными в качестве членов его
семьи, заверенной в установленном порядке, ‒ в отношении граждан и лиц, указанных
в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда;
в) документы о том, что заявитель не обеспечивался жилыми помещениями в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий»;
7) в Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений о представлении:
а) копии решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, заверенной в установленном порядке, ‒ в отношении граждан, указанных
в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона, и лиц, указанных в качестве членов их
семей, и граждан, указанных в пункте 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, и лиц, указанных в качестве членов их семей, занимающих жилые
помещения государственного жилищного фонда Республики Коми;
б) копии договора социального найма жилого помещения государственного жилищного фонда Республики Коми, занимаемого заявителем и лицами, указанными в
качестве членов его семьи, заверенной в установленном порядке, ‒ в отношении граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Республики Коми;»;
в) в пункте 8 слова «имени и другие);» заменить словами «имени и другие).»;
г) пункт 9 исключить.
2. Пункт 1 части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) соответствующие документы ‒ в случае изменения обстоятельств, являющихся
основанием для постановки их на учет;».
3. В части 1 статьи 9:
1) в пункте 5 слова «настоящим Законом.» заменить словами «настоящим Законом;»;
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) смерти.».
4. В статье 10:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении жилого помещения запрашивает у гражданина документы, указанные в пунктах 1 и 12 части 1
статьи 4 настоящего Закона.»;
2) часть 81 изложить в следующей редакции:
«81. Гражданин вправе по собственной инициативе дополнительно к запрашиваемым уполномоченным органом документам, определенным частью 8 настоящей статьи,
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представить в уполномоченный орган документы, указанные в пунктах 1, 3, 6, 7, 9
части 11 статьи 4 настоящего Закона.
Копии документов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 4 настоящего Закона и пунктах 3, 6, 7 части 11 статьи 4 настоящего Закона, изготавливаются и заверяются лицом,
осуществляющим их прием, в день представления данных документов заявителем или
его представителем в уполномоченный орган.»;
3) часть 82 изложить в следующей редакции:
«82. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления гражданином документов, указанных в частях 8 и 81 настоящей статьи, осуществляет проверку соответствия представленных гражданином документов перечню документов,
определенных в частях 8 и 81 настоящей статьи.
В случае непредставления гражданином документов, указанных в части 81 настоящей статьи, по собственной инициативе они запрашиваются уполномоченным органом
в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в организациях, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.».
5. Часть вторую приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции:
«Я и члены моей семьи даем согласие в соответствии со статьей 9 Федерального
закона «О персональных данных» на обработку моих персональных данных и персональных данных членов моей семьи в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемом
по договору социального найма, а именно на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями,
представленными мной в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемом по
договору социального найма. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Статья 5. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных
пунктов, расположенных на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 390; 2011,
№ 5, ст. 95; № 37, ст. 984; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 245; № 19, ст. 349; 2019,
№ 15, ст. 214) следующие изменения:
1. В части 1:
1) пункт 4 исключить;
2) в пункте 10 слова «в уполномоченный орган;» заменить словами «в уполномоченный орган.»;
3) пункт 11 исключить.
2. В части 11:
1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) документы, содержащие сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина
и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) решение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, принятое
органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного жилищного
фонда, муниципального жилищного фонда либо Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений в отношении жилых помещений государственного
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жилищного фонда Республики Коми, ‒ для граждан, указанных в пункте 2 части 1
статьи 1 настоящего Закона;»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и лиц, указанных в
качестве членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
4) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на
территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого
указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.».
3. В части 21:
1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) документы, содержащие сведения о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и
лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) решение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, принятое
органом местного самоуправления в отношении жилых помещений муниципального
или частного жилищного фонда либо Комитетом Республики Коми имущественных и
земельных отношений в отношении жилых помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми, ‒ для граждан, указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона;»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и лиц, указанных в
качестве членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного на
территории муниципального образования в Республике Коми, на территории которого
указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.».
4. В части 6:
1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми о
представлении документов, содержащих сведения о страховых номерах индивидуальных
лицевых счетов в системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина
и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
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2) в пункте 3:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ‒ в отношении
граждан, указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, занимающих жилые
помещения муниципального или частного жилищного фонда;»;
б) подпункт «г» исключить;
3) в пункте 4:
а) в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ‒ в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях государственного жилищного
фонда Республики Коми;»;
4) в пункте 5 слова «имени и другие).» заменить словами «имени и другие);»;
5) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о предоставлении в орган местного самоуправления, направивший
запрос, сведений о регистрации по месту жительства гражданина и лиц, указанных в
качестве членов его семьи, подтверждающих факт совместного проживания;
7) в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканское
учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иную организацию,
осуществляющую государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о предоставлении справки (справок) о наличии в собственности гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений),
расположенного на территории муниципального образования в Республике Коми, на
территории которого указанные лица проживали до даты создания в Республике Коми
территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.».
Статья 6. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых мерах по защите прав
и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 63,
ст. 1550; 2013, № 17, ст. 341; 2014, № 13, ст. 215; 2018, № 10, ст. 176; № 19, ст. 354; 2020,
№ 4, ст. 36) следующие изменения:
статью 41, абзац второй части 1 статьи 6 исключить.
Статья 7. 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
г. Сыктывкар
6 июля 2021 г.
№ 67-РЗ

В.В. УЙБА
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области бюджетного и налогового законодательства29

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8, ст. 98;
№ 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237;
№ 22, ст. 340; 2017, № 24, ст. 418; № 27, ст. 485; 2018, № 7, ст. 125; № 14, ст. 235; № 17,
ст. 307; 2019, № 5, ст. 66; № 18, ст. 271; ст. 275; № 19, ст. 282; 2020, № 7, ст. 82; № 10,
ст. 138; № 17, ст. 265) следующие изменения:
1. Абзац второй пункта 2 части 1 статьи 3 после слов «бюджеты муниципальных
районов,» дополнить словами «бюджеты муниципальных округов,».
2. Статью 11 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В бюджеты муниципальных округов подлежат зачислению налоговые доходы
от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами налогов:
1) налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом
статьи 50, абзацах пятом и пятьдесят четвертом пункта 2 статьи 56, абзаце седьмом
пункта 2 статьи 616 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункте 3 настоящей
части) – по нормативу 5 процентов;
2) налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, – по
нормативу 4 процента;
3) налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами
в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории
Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, – по нормативу
30 процентов;
4) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, – по нормативу 50 процентов.».
3. В статье 111 слова «городских округов и муниципальных районов» заменить
словами «муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов».
4. Часть 6 статьи 18 дополнить словами «, представляемому в соответствии с
частью 5 статьи 79 настоящего Закона».
5. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Дефицит республиканского бюджета
Дефицит республиканского бюджета на очередной финансовый год и каждый год
планового периода, устанавливаемый законом о республиканском бюджете, а также
сложившийся по данным годового отчета о его исполнении, должен соответствовать
ограничениям, установленным статьей 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с учетом особенностей составления и (или) исполнения бюджетов бюджетной системы
29
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Российской Федерации в соответствующем финансовом году, установленных иными
федеральными законами.».
6. В статье 43:
1) в названии, абзацах первом и втором части 1, части 2, абзаце первом части 31,
в абзацах первом – пятом части 41, абзацах первом и втором части 5, абзацах первом и
втором части 7 слова «городской округ» в соответствующих числе и падеже заменить
словами «муниципальный округ, городской округ» в соответствующих числе и падеже;
2) в части 3:
а) в абзацах первом, третьем, четвертом и шестом слова «городские округа» в соответствующем падеже заменить словами «муниципальные округа, городские округа»
в соответствующем падеже;
б) в абзаце втором слова «городских округов» заменить словами «муниципальных
округов, городских округов», слова «городского округа» заменить словами «муниципального округа, городского округа», слова «и городским округам» заменить словами
«(муниципальным округам, городским округам)»;
в) абзац пятый исключить;
3) в части 4:
а) в абзаце первом слова «городской округ» в соответствующих числе и падеже
заменить словами «муниципальный округ, городской округ» в соответствующих числе
и падеже;
б) в абзаце втором слова «и бюджетов городских округов» заменить словами
«(муниципальных округов, городских округов)»;
4) в части 6:
а) в абзаце первом и пункте 3 слова «городской округ» в соответствующих числе и
падеже заменить словами «муниципальный округ, городской округ» в соответствующих
числе и падеже;
б) в пункте 1 слова «и городскими округами» заменить словами «, муниципальными
округами и городскими округами».
7. В абзаце первом части 42 статьи 44 слово «нормативных» исключить.
8. В статье 47:
1) в части 1 слова «городские округа» в соответствующем падеже заменить словами
«муниципальные округа, городские округа» в соответствующем падеже;
2) в абзаце третьем части 3 слова «и городских округов» заменить словами «(муниципальных округов, городских округов)», слова «(городских округов)» заменить словами
«(муниципальных округов, городских округов)».
9. Части 3, 51 и 7 статьи 61 исключить.
10. Статью 681 изложить в следующей редакции:
«Статья 68 1 . Общественное обсуждение проекта закона Республики Коми
о республиканском бюджете и проекта закона Республики Коми
об исполнении республиканского бюджета за отчетный
финансовый год
Проект закона Республики Коми о республиканском бюджете и проект закона Республики Коми об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год
подлежат общественному обсуждению на официальном сайте Министерства финансов
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
11. Пункт 21 части 5 статьи 71 исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 2, ст. 4219; 2007, № 1, ст. 4662; № 11, ст. 5157; 2009, № 41, ст. 775; 2010,
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№ 37, ст. 860; 2011, № 37, ст. 985; 2014, № 18, ст. 344; № 30, ст. 603; 2017, № 21, ст. 349;
2018, № 7, ст. 126; 2019, № 18, ст. 275) следующие изменения:
1. В названии, преамбуле, статье 1, абзацах первом, четвертом – шестом статьи 11,
абзацах первом – пятом статьи 3 слова «городской округ» в соответствующих числе и
падеже заменить словами «муниципальный округ, городской округ» в соответствующих
числе и падеже.
2. В грифе, названии и пункте 1 приложения 1 слова «городских округов» заменить
словами «муниципальных округов, городских округов».
3. В приложении 2:
1) в грифе слова «городских округов» заменить словами «муниципальных округов,
городских округов»;
2) подпункт 3 пункта 1 исключить;
3) подпункт 3 пункта 2 исключить;
4) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«НПi = НПНДФЛi + НПУСНi + НПЗНi + НПНИФЛi ,»;
б) абзац шестой исключить.
4. В приложении 3:
1) в грифе слова «городских округов» заменить словами «муниципальных округов,
городских округов»;
2) в абзацах четвертом и пятом пункта 91 слова «в среднем за II, III, IV кварталы
предшествующего и I квартал текущего годов» заменить словами «на очередной год
(на текущий год в случае неустановления указанного показателя на дату направления
органам местного самоуправления исходных данных, указанных в пункте 5 приложения 1
к настоящему Закону)».
Статья 3. Внести в Закон 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) следующие изменения:
1. Пункт 4 части 2 статьи 1 дополнить словами «(за исключением проектов законов
Республики Коми, указанных в пункте 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона)».
2. В части 1 статьи 3:
1) в пункте 1 слова «Республики Коми,» заменить словами «Республики Коми
(за исключением проектов законов Республики Коми, указанных в пункте 2 настоящей
части),»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общественного обсуждения проекта закона Республики Коми о республиканском
бюджете и проекта закона Республики Коми об исполнении республиканского бюджета
за отчетный финансовый год, размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в порядке, установленном Правительством Республики Коми;».
Статья 4. Внести в статью 41 Закона Республики Коми «О транспортном налоге»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003,
№ 4, ст. 2474; 2004, № 3, ст. 3051; 2006, № 7, ст. 4486; № 9, ст. 4560; 2007, № 2, ст. 4696;
2009, № 40, ст. 737; 2010, № 44, ст. 1014; 2011, № 47, ст. 1342; 2014, № 13, ст. 204; № 27,
ст. 515; 2015, № 21, ст. 291; № 22, ст. 306; 2018, № 7, ст. 119; 2019, № 19, ст. 281; 2020,
№ 17, ст. 272) следующие изменения:
1. В абзаце первом части 1 и абзаце первом части 2 слово «транспортный» в соответствующем падеже исключить.
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2. В части 3:
1) слова «Льгота по транспортному налогу» заменить словами «Налоговая льгота»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«При непредставлении налогоплательщиком – физическим лицом, имеющим
право на налоговую льготу, заявления о предоставлении налоговой льготы, налоговая
льгота предоставляется с учетом положений пункта 3 статьи 3611 Налогового кодекса
Российской Федерации в отношении одного объекта налогообложения с максимальной
исчисленной суммой налога.».
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
6 июля 2021 г.
№ 68-РЗ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части изменения картографического описания границ
муниципального образования сельского поселения «Кельчиюр», входящего в
состав муниципального образования муниципального района «Ижемский»30

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 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) следующее изменение:
приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 1 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) следующее изменение:
приложение 78 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
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Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
6 июля 2021 г.
№ 69-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ муниципального
образования сельского поселения
«Кельчиюр», входящего в состав
муниципального образования
муниципального района «Ижемский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Кельчиюр
Граница поселения Кельчиюр начинается от точки пересечения северной границы квартала 146 Усть-Цилемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза с западной
границей Ижемского района. Далее проходит на восток по северной границе кварталов 639 ‒ 641 Щельяюрского лесничества Ижемского лесхоза до северо-восточной
оконечности квартала 641. Далее на юг по восточной границе кварталов 641, 646 до
пересечения с осью протоки Коршаковский Шар. Далее по оси протоки вверх по течению до пересечения с осью реки Печоры. Далее по оси реки Печоры вверх по течению
до северо-восточной оконечности квартала 662 Щельяюрского лесничества Ижемского
лесхоза. Далее на юг по восточной границе квартала 662 до северо-западной оконечности квартала 685. Далее на восток по северной и на юг по восточной границам квартала 685 до пересечения с осью правого притока без названия реки Ижмы, устье которого
находится примерно на 2,1 км выше западной оконечности острова Выльюди. Далее по
оси притока без названия вниз по течению до пересечения с осью реки Ижмы. Далее
по оси реки Ижмы вниз по течению до западной оконечности острова Выльюди. Далее
по оси реки Ижмы вверх по течению, огибая остров с юга, до пересечения с осью реки
Мельница-Ель. Далее по оси реки Мельница-Ель вверх по течению до северо-восточной
оконечности квартала 703 Щельяюрского лесничества Ижемского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе кварталов 703, 724, 736 до юго-восточной оконечности квартала 736. Далее на запад по южной границе кварталов 736 ‒ 733 до пересечения с западной границей Ижемского района. Далее, преимущественно в северном направлении, по
границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Ижемского лесхоза 1994 года, Усть-Цилемского лесхоза 1983 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 сельского поселения
«Кельчиюр», входящего в состав
муниципального образования
муниципального района «Ижемский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 78
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республике Коми»

Картографическое описание
границ административной территории ‒
села Кельчиюр с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Кельчиюр с подчиненной ему
территорией начинается от точки пересечения северной границы квартала 146 УстьЦилемского лесничества Усть-Цилемского лесхоза с западной границей Ижемского
района. Далее проходит на восток по северной границе кварталов 639 ‒ 641 Щельяюрского лесничества Ижемского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 641.
Далее на юг по восточной границе кварталов 641, 646 до пересечения с осью протоки
Коршаковский Шар. Далее по оси протоки вверх по течению до пересечения с осью
реки Печоры. Далее по оси реки Печоры вверх по течению до северо-восточной оконечности квартала 662 Щельяюрского лесничества Ижемского лесхоза. Далее на юг по
восточной границе квартала 662 до северо-западной оконечности квартала 685. Далее
на восток по северной и на юг по восточной границам квартала 685 до пересечения с
осью правого притока без названия реки Ижмы, устье которого находится примерно на
2,1 км выше западной оконечности острова Выльюди. Далее по оси притока без названия
вниз по течению до пересечения с осью реки Ижмы. Далее по оси реки Ижмы вниз по
течению до западной оконечности острова Выльюди. Далее по оси реки Ижмы вверх
по течению, огибая остров с юга, до пересечения с осью реки Мельница-Ель. Далее по
оси реки Мельница-Ель вверх по течению до северо-восточной оконечности квартала 703 Щельяюрского лесничества Ижемского лесхоза. Далее на юг по восточной границе
кварталов 703, 724, 736 до юго-восточной оконечности квартала 736. Далее на запад по
южной границе кварталов 736 ‒ 733 до пересечения с западной границей Ижемского
района. Далее, преимущественно в северном направлении, по границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Ижемского лесхоза 1994 года, Усть-Цилемского лесхоза 1983 года.».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

211

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 «УстьКуломский»31

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 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) следующие изменения:
1. Приложение 135 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
2. Приложение 142 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
3. Приложение 145 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
4. Приложение 151 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
Закону.
5. Приложение 152 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
Закону.
6. Приложение 153 изложить в редакции согласно приложению 6 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) следующие изменения:
1. Приложение 212 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему
Закону.
2. Приложение 219 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему
Закону.
3. Приложение 222 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
Закону.
4. Приложение 228 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему
Закону.
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5. Приложение 229 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему
Закону.
6. Приложение 230 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему
Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
6 июля 2021 г.
№ 70-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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 135
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Диасёръя
Граница поселения Диасёръя начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Вольского лесничества Помоздинского лесхоза и проходит в восточном направлении по границе Усть-Куломского района до северо-восточной оконечности квартала 20. Далее на юг по восточной границе кварталов 20, 40, 60, 80, 98, 116, 134, 152, 168.
Далее на запад по южной границе кварталов 168 ‒ 165. Далее на юг по восточной границе квартала 180 и на запад по южной границе квартала 180 и до пересечения с осью
реки Воль. Далее по оси реки вверх по течению до восточной границы квартала 179.
Далее на юг по восточной границе квартала 179, затем на запад по южной границе кварталов 179 ‒ 169 до западной границы Усть-Куломского района. Далее, преимущественно
на север, по границе Усть-Куломского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 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 некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 142
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Вольдино
Граница поселения Вольдино начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Пузлинского лесничества Помоздинского лесхоза и проходит по границе УстьКуломского района в восточном направлении до северо-восточной оконечности квартала 28 Пузлинского лесничества Помоздинского лесхоза, далее в южном направлении до
северо-восточной оконечности квартала 166 Вольдинского лесничества Помоздинского
лесхоза. Далее на юг по восточной границе квартала 166. Далее на запад по южной
границе кварталов 166 ‒ 155 и на юг по восточной границе кварталов 226, 258. Далее
на запад по южной границе кварталов 258 ‒ 227 до пересечения с осью реки Вычегды.
Далее по оси реки Вычегды вниз по течению примерно 350 м до правого притока без
названия реки Вычегды. Далее по оси притока без названия вверх по течению до восточной границы квартала 79 Помоздинского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее,
преимущественно на север, по восточной, затем по северной границам квартала 79,
далее по восточной границе кварталов 54, 28 Помоздинского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на запад по южной границе квартала 184 Вольского лесничества
Помоздинского лесхоза до пересечения с осью реки Воль. Далее по оси реки Воль вверх
по течению до пересечения с западной границей квартала 181. Далее, преимущественно
на север, по западной границе квартала 181, по северной границе кварталов 181 ‒ 184
Вольского лесничества Помоздинского лесхоза, по западной границе кварталов 96, 54,
28, 1 Вольдинского лесничества Помоздинского лесхоза и кварталов 140, 113, 85, 57,
29, 1 Пузлинского лесничества Помоздинского лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 года.».

Ст. 211

- 62 -

№ 10
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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 145
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Дон
Граница поселения Дон начинается от северо-западной оконечности квартала 29
и проходит на восток по северной границе кварталов 29 ‒ 32 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза и кварталов 69 ‒ 78 Шерьягского лесничества УстьНемского лесхоза. Далее на юг по восточной границе квартала 78 до пересечения с осью
реки Виль. Далее по оси реки Виль вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до места ее слияния с проточным
озером Седлыслыа. Далее по оси проточного озера Седлыслыа вверх по течению до
пересечения с восточной границей квартала 98. Далее на юг по восточной границе кварталов 98, 109. Далее на запад по южной границе кварталов 109 ‒ 107. Далее на север по
западной границе квартала 107 Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза. Далее
на запад по северной границе кварталов 4, 3 Керчомского лесничества Усть-Куломского
лесхоза до восточной оконечности озера без названия, старицы на левом берегу реки
Вычегды. Далее по оси старицы до ее западной оконечности. Далее примерно 100 м по
прямой на север до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз
по течению до юго-восточной оконечности квартала 65 Усть-Куломского лесничества
Усть-Куломского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 65 ‒ 58. Далее
на север по западной границе квартала 58. Далее на запад по южной, а затем на север
по западной границам квартала 41. Далее на восток по северной границе кварталов 41,
42. Далее на север по западной границе квартала 29 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года и Усть-Немского лесхоза 2001 года.».
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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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 151
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Парч
Граница поселения Парч начинается от северо-западной оконечности квартала 79
Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза и проходит в восточном направлении
по северной границе кварталов 79 ‒ 81. Далее на север по западной границе квартала 65. Далее на восток по северной границе кварталов 65 ‒ 68. Далее на юг по восточной
границе квартала 68 примерно 2 км до пересечения с грунтовой дорогой Парч ‒ УстьНем у истока реки без названия, являющейся правым притоком реки Вычегды. Далее
по оси реки без названия вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее
примерно 1,7 км по оси реки Вычегды вниз по течению. Далее по прямой в юго-восточном направлении до северо-западной оконечности квартала 1 Смолянского лесничества
Усть-Немского лесхоза. Далее на юг по западной границе кварталов 1, 4, 11, 21, 33. Далее
на запад по южной границе кварталов 117 ‒ 110. Далее на север по западной границе
кварталов 110, 99 до пересечения с осью проточного озера Седлыслыа. Далее по оси
проточного озера Седлыслыа вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды.
Далее по оси реки Вычегды вниз по течению до пересечения с осью реки Виль. Далее
по оси реки Виль вверх по течению до восточной границы квартала 79. Далее на север
по восточной границе квартала 79 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Немского лесхоза 2001 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 некоторых
муниципальных образований
сельских поселений, входящих
в состав муниципального
образования муниципального
района «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 152
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Пожег
Граница поселения Пожег начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Пожегодского лесничества Помоздинского лесхоза и проходит по северной границе
кварталов 1 ‒ 17. Далее на север по восточной, а затем по северной границам квартала 258, западной границе квартала 250 Помоздинского лесничества Помоздинского лесхоза до пересечения с рекой Гиблечшор. Далее по оси реки Гиблечшор вниз по течению
до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до
пересечения с осью реки Кырнышаю. Далее по оси реки Кырнышаю вверх по течению
до пересечения с северной границей квартала 200 Великопольского лесничества Помоздинского лесхоза, в устье ручья без названия. Далее на восток по северной границе
квартала 200. Далее на север по западной, а затем на восток по северной границам квартала 200. Далее на север по западной границе кварталов 171, 147, 121, 96, 69, 42, 10. Далее
на восток по северной границе кварталов 10 ‒ 32. Далее на юг по восточной границе
кварталов 32, 64, 91, 118, 143, 169. Далее на восток по северной границе кварталов 194 ‒
199. Далее на юг по восточной границе кварталов 199, 229, 258, 286 Великопольского
лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 46, 47 Пожегодского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на юг по восточной
границе кварталов 47, 85, 128, 163 Пожегодского лесничества Помоздинского лесхоза
и квартала 4 Мылвинского лесничества Усть-Немского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 4, 3, 50, 49 Мылвинского лесничества Усть-Немского лесхоза
и кварталов 225, 224 Пожегодского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе квартала 253. Далее на юго-запад по южной границе кварталов 253 ‒ 250. Далее на юг по западной границе кварталов 278, 308, 338, 370, 402. Далее на
запад по южной границе кварталов 401 ‒ 376. Далее на север по западной границе кварталов 376, 344, 314, 284, 256, 226, 195, 164. Далее на запад по южной границе кварталов 134 ‒
129, 92 ‒ 86. Далее на север по западной границе кварталов 86, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 года и Усть-Немского лесхоза 2001 года.».
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Ст. 211
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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 153
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Помоздино
Граница поселения Помоздино начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Помоздинского лесничества Помоздинского лесхоза и проходит в восточном направлении по северной границе кварталов 1 ‒ 18 до северо-восточной оконечности квартала 18. Далее по прямой на север до пересечения с осью реки Воль. Далее по оси реки
Воль вниз по течению до пересечения с северной границей квартала 27 Помоздинского
лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 27, 28. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 28, 54, по
северной, а затем по восточной границам квартала 79 примерно 2,3 км до пересечения
с правым притоком без названия реки Вычегды. Далее по оси притока без названия
вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды
вверх по течению до пересечения с северной границей квартала 1 Великопольского
лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 1 ‒
9. Далее на юг по восточной границе кварталов 9, 41, 68, 95, 120, 146, 170. Далее на
запад по южной границе квартала 170 до пересечения с осью реки Кырнышаю. Далее
по оси реки Кырнышаю вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее
по оси реки Вычегды вниз по течению до пересечения с осью реки Гиблечшор. Далее
по оси реки Гиблечшор вверх по течению до восточной границы квартала 249, далее
на юг по восточной границе квартала 249, далее на восток по северной, а затем на юг
по восточной границе квартала 258. Далее на запад по южной границе кварталов 258 ‒
251, 242 ‒ 235. Далее на север по западной границе кварталов 235, 216. Далее на запад
по южной границе кварталов 196 ‒ 183 до западной границы Усть-Куломского района.
Далее, преимущественно в северном направлении, по границе Усть-Куломского района
до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 года.».
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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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 212
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории – поселка
сельского типа Диасёръя с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ поселка сельского типа Диасёръя с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Вольского лесничества Помоздинского лесхоза и проходит в восточном направлении
по границе Усть-Куломского района до северо-восточной оконечности квартала 20.
Далее на юг по восточной границе кварталов 20, 40, 60, 80, 98, 116, 134, 152, 168. Далее
на запад по южной границе кварталов 168 ‒ 165. Далее на юг по восточной границе
квартала 180 и на запад по южной границе квартала 180 и до пересечения с осью реки
Воль. Далее по оси реки вверх по течению до восточной границы квартала 179. Далее
на юг по восточной границе квартала 179, затем на запад по южной границе кварталов 179 ‒ 169 до западной границы Усть-Куломского района. Далее, преимущественно
на север, по границе Усть-Куломского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 219
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Вольдино с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Вольдино с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Пузлинского лесничества
Помоздинского лесхоза и проходит по границе Усть-Куломского района в восточном
направлении до северо-восточной оконечности квартала 28 Пузлинского лесничества
Помоздинского лесхоза, далее в южном направлении до северо-восточной оконечности
квартала 166 Вольдинского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на юг по восточной границе квартала 166. Далее на запад по южной границе кварталов 166 ‒ 155 и на
юг по восточной границе кварталов 226, 258. Далее на запад по южной границе кварталов 258 ‒ 227 до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению примерно 350 м до правого притока без названия реки Вычегды. Далее по оси
притока без названия вверх по течению до восточной границы квартала 79 Помоздинского
лесничества Помоздинского лесхоза. Далее, преимущественно на север, по восточной,
затем по северной границам квартала 79, далее по восточной границе кварталов 54, 28
Помоздинского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на запад по южной границе
квартала 184 Вольского лесничества Помоздинского лесхоза до пересечения с осью
реки Воль. Далее по оси реки Воль вверх по течению до пересечения с западной границей
квартала 181. Далее, преимущественно на север, по западной границе квартала 181, по
северной границе кварталов 181 ‒ 184 Вольского лесничества Помоздинского лесхоза,
по западной границе кварталов 96, 54, 28, 1 Вольдинского лесничества Помоздинского
лесхоза и кварталов 140, 113, 85, 57, 29, 1 Пузлинского лесничества Помоздинского
лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 222
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Дон с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Дон с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 29 и проходит на восток
по северной границе кварталов 29 ‒ 32 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского
лесхоза и кварталов 69 ‒ 78 Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза. Далее на
юг по восточной границе квартала 78 до пересечения с осью реки Виль. Далее по оси
реки Виль вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до места ее слияния с проточным озером Седлыслыа. Далее по
оси проточного озера Седлыслыа вверх по течению до пересечения с восточной границей
квартала 98. Далее на юг по восточной границе кварталов 98, 109. Далее на запад по
южной границе кварталов 109 ‒ 107. Далее на север по западной границе квартала 107
Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза. Далее на запад по северной границе
кварталов 4, 3 Керчомского лесничества Усть-Куломского лесхоза до восточной оконечности озера без названия, старицы на левом берегу реки Вычегды. Далее по оси старицы
до ее западной оконечности. Далее примерно 100 м по прямой на север до пересечения
с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению до юго-восточной
оконечности квартала 65 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 65 ‒ 58. Далее на север по западной границе
квартала 58. Далее на запад по южной, а затем на север по западной границам квартала 41. Далее на восток по северной границе кварталов 41, 42. Далее на север по западной
границе квартала 29 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года и Усть-Немского лесхоза 2001 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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 228
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Парч с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Парч с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 79 Шерьягского лесничества
Усть-Немского лесхоза и проходит в восточном направлении по северной границе
кварталов 79 ‒ 81. Далее на север по западной границе квартала 65. Далее на восток
по северной границе кварталов 65 ‒ 68. Далее на юг по восточной границе квартала 68 примерно 2 км до пересечения с грунтовой дорогой Парч ‒ Усть-Нем у истока
реки без названия, являющейся правым притоком реки Вычегды. Далее по оси реки без
названия вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее примерно 1,7 км
по оси реки Вычегды вниз по течению. Далее по прямой в юго-восточном направлении
до северо-западной оконечности квартала 1 Смолянского лесничества Усть-Немского
лесхоза. Далее на юг по западной границе кварталов 1, 4, 11, 21, 33. Далее на запад
по южной границе кварталов 117 ‒ 110. Далее на север по западной границе кварталов 110, 99 до пересечения с осью проточного озера Седлыслыа. Далее по оси проточного озера Седлыслыа вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее
по оси реки Вычегды вниз по течению до пересечения с осью реки Виль. Далее по оси
реки Виль вверх по течению до восточной границы квартала 79. Далее на север по восточной границе квартала 79 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Немского лесхоза 2001 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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 229
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Пожег с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Пожег с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Пожегодского лесничества
Помоздинского лесхоза и проходит по северной границе кварталов 1 ‒ 17. Далее на север
по восточной, а затем по северной границам квартала 258, западной границе квартала 250
Помоздинского лесничества Помоздинского лесхоза до пересечения с рекой Гиблечшор.
Далее по оси реки Гиблечшор вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды.
Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до пересечения с осью реки Кырнышаю.
Далее по оси реки Кырнышаю вверх по течению до пересечения с северной границей
квартала 200 Великопольского лесничества Помоздинского лесхоза, в устье ручья без
названия. Далее на восток по северной границе квартала 200. Далее на север по западной, а затем на восток по северной границам квартала 200. Далее на север по западной
границе кварталов 171, 147, 121, 96, 69, 42, 10. Далее на восток по северной границе
кварталов 10 ‒ 32. Далее на юг по восточной границе кварталов 32, 64, 91, 118, 143, 169.
Далее на восток по северной границе кварталов 194 ‒ 199. Далее на юг по восточной
границе кварталов 199, 229, 258, 286 Великопольского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 46, 47 Пожегодского лесничества
Помоздинского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 47, 85, 128, 163
Пожегодского лесничества Помоздинского лесхоза и квартала 4 Мылвинского лесничества Усть-Немского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 4, 3, 50, 49
Мылвинского лесничества Усть-Немского лесхоза и кварталов 225, 224 Пожегодского
лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на юг по восточной границе квартала 253.
Далее на юго-запад по южной границе кварталов 253 ‒ 250. Далее на юг по западной
границе кварталов 278, 308, 338, 370, 402. Далее на запад по южной границе кварталов 401 ‒ 376. Далее на север по западной границе кварталов 376, 344, 314, 284, 256,
226, 195, 164. Далее на запад по южной границе кварталов 134 ‒ 129, 92 ‒ 86. Далее на
север по западной границе кварталов 86, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 года и Усть-Немского лесхоза 2001 года.».
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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 «Усть-Куломский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 230
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Помоздино с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Помоздино с подчиненной ему
территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Помоздинского
лесничества Помоздинского лесхоза и проходит в восточном направлении по северной
границе кварталов 1 ‒ 18 до северо-восточной оконечности квартала 18. Далее по прямой
на север до пересечения с осью реки Воль. Далее по оси реки Воль вниз по течению до
пересечения с северной границей квартала 27 Помоздинского лесничества Помоздинского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 27, 28. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 28, 54, по северной, а затем по восточной
границам квартала 79 примерно 2,3 км до пересечения с правым притоком без названия
реки Вычегды. Далее по оси притока без названия вниз по течению до пересечения с
осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до пересечения с
северной границей квартала 1 Великопольского лесничества Помоздинского лесхоза.
Далее на восток по северной границе кварталов 1 ‒ 9. Далее на юг по восточной границе
кварталов 9, 41, 68, 95, 120, 146, 170. Далее на запад по южной границе квартала 170 до
пересечения с осью реки Кырнышаю. Далее по оси реки Кырнышаю вниз по течению
до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению до
пересечения с осью реки Гиблечшор. Далее по оси реки Гиблечшор вверх по течению
до восточной границы квартала 249, далее на юг по восточной границе квартала 249,
далее на восток по северной, а затем на юг по восточной границе квартала 258. Далее
на запад по южной границе кварталов 258 ‒ 251, 242 ‒ 235. Далее на север по западной
границе кварталов 235, 216. Далее на запад по южной границе кварталов 196 ‒ 183 до
западной границы Усть-Куломского района. Далее, преимущественно в северном направлении, по границе Усть-Куломского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Помоздинского лесхоза 2003 года.».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

212

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части изменения картографического описания границ
некоторых муниципальных образований поселений, входящих в состав
муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»32

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 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) следующие изменения:
1. Приложение 123 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
2. Приложение 129 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
3. Приложение 130 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
4. Приложение 133 изложить в редакции согласно приложению 4 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) следующие изменения:
1. Приложение 200 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
Закону.
2. Приложение 206 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
Закону.
3. Приложение 207 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему
Закону.
4. Приложение 210 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему
Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
6 июля 2021 г.
№ 71-РЗ
32

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.07.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 123
к Закону Республики Коми
«О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Жешарт
Граница поселения Жешарт начинается от северо-западной оконечности квартала 246 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее проходит на восток по северной границе кварталов 246 ‒ 257. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе
кварталов 257, 282, 307, 330, южной границе кварталов 330, 329, восточной границе
квартала 350. Далее по восточной границе кварталов 10, 22 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южной границе кварталов 23, 24 до точки, расположенной на
южной границе квартала 24 в 350 м. Далее по прямой на север 350 м, затем на восток
80 м до пересечения с западной границей полосы отвода дороги, идущей от железной
дороги Воркута – Микунь до автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на юго-восток по западной границе полосы отвода дороги до пересечения с северной границей полосы отвода
автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на северо-восток по северо-западной границе полосы
отвода автодороги Жешарт ‒ Гам до западной границы полосы отвода дороги, идущей
к водозабору. Далее, преимущественно на юг по западной границе полосы отвода дороги, идущей к водозабору, затем, обходя с севера и запада участок для обслуживания
водозабора, до юго-восточной оконечности квартала 40 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южнее водозабора. Далее в том же направлении до пересечения с
осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению до западной оконечности острова Ликанди. Далее примерно 2,3 км по оси реки Вычегды вверх по течению,
огибая остров без названия с юга. Далее примерно 0,4 км на юг до северо-западной
оконечности квартала 67 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе кварталов 64, 66, затем на восток по северной границе кварталов 74 ‒ 78 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, 62 ‒ 75 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 75, 89, 103
до юго-восточной оконечности квартала 103. Далее, преимущественно на юго-запад,
по юго-восточной границе Усть-Вымского района до юго-западной оконечности квартала 205 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 205, 195, 185, 175 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, затем
на запад по южной границе кварталов 145 ‒ 138 Мадмасского лесничества Айкинского
лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 138, 122, 106,
90, 74, 58, 42, 26, северной границе кварталов 26, 27, западной границе квартала 28 до
северо-западной оконечности квартала 28. Далее примерно 3,1 км на северо-восток по
прямой, пересекая реку Вычегду, до пересечения с осью дороги Межег ‒ Римья. Далее
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примерно 1,2 км на юго-восток по оси дороги, затем примерно 1,7 км на северо-восток
по прямой до юго-западной оконечности квартала 61 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 61, 58,
47, 35, южной границе кварталов 18, 17, западной границе кварталов 17, 5 Жешартского
лесничества Айкинского лесхоза, квартала 345 Айкинского лесничества Айкинского
лесхоза, южной границе кварталов 322 ‒ 319 до юго-западной оконечности квартала 319. Далее на север по западной границе Республики Коми до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 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
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 129
к Закону Республики Коми
«О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Айкино
Граница поселения Айкино начинается от северо-западной оконечности квартала 151 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее проходит на восток по
северной границе кварталов 151 ‒ 169, затем на юг по восточной границе кварталов 169, 212 до юго-восточной оконечности квартала 212. Далее примерно 0,5 км на юг
по прямой до пересечения с осью реки Чупыр. Далее по оси реки Чупыр вниз по течению
до места слияния ее с протокой, соединяющей реку с сетью мелиоративных каналов.
Далее по оси протоки вверх по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее
по оси реки Вычегды вниз по течению, огибая остров без названия напротив деревни
Кырс с юга, острова без названия напротив села Айкино и деревни Камсамас с запада,
до точки, расположенной примерно на 0,7 км ниже северной оконечности острова без
названия около деревни Камсамас. Далее примерно 0,9 км на северо-запад по прямой
до пересечения с осью автодороги Вездино ‒ Гам. Далее на запад по восточной границе
квартала 340 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза до точки, где граница квартала меняет свое направление с северо-западного на северо-восточное. Далее примерно
1,1 км на юго-запад по прямой до пересечения с южной границей квартала 340. Далее
на запад по южной границе кварталов 340, 339, далее, преимущественно на север, по
западной границе кварталов 339, 316, 291, 266, 236, 195, 151 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 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 некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 130
к Закону Республики Коми
«О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Гам
Граница поселения Гам начинается от северо-западной оконечности квартала 331
Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на
восток, по северной границе кварталов 331 ‒ 338, восточной границе квартала 338,
северной границе квартала 361. Далее примерно 0,4 км по северной границе квартала 362, затем примерно 1,1 км на северо-восток по прямой до пересечения с восточной
границей квартала 340 в точке, где граница квартала меняет свое направление с югозападного на юго-восточное. Далее на юго-восток по восточной границе квартала 340
до пересечения с осью автодороги Гам ‒ Вездино. Далее примерно 0,9 км на юго-восток по прямой до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз
по течению до южной оконечности острова без названия напротив деревни Камсамас.
Далее примерно 1,5 км на восток по прямой до северо-западной оконечности квартала 8
Семуковского лесничества Айкинского лесхоза через устье протоки, соединяющей озеро
Евты с рекой Вычегдой. Далее на юг по западной границе квартала 8, затем на восток по
северной границе кварталов 16 ‒ 23, далее на юг по восточной границе кварталов 23, 33,
47, 61. Далее на запад по южной границе кварталов 61 ‒ 48 Семуковского лесничества
Айкинского лесхоза, кварталов 71 ‒ 67 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза.
Далее на север по западной границе квартала 67 до его северо-западной оконечности.
Далее примерно 0,4 км на север по прямой до пересечения с осью реки Вычегды. Далее
по оси реки Вычегды вниз по течению, затем вверх по течению, огибая остров Ликанди с запада и северо-запада, до юго-восточной оконечности квартала 40 Жешартского
лесничества Айкинского лесхоза, южнее водозабора. Далее, преимущественно на север,
обходя участок для обслуживания водозабора с запада и севера, до западной границы
полосы отвода дороги, идущей к водозабору. Далее на северо-запад по западной границе
полосы отвода дороги, идущей от водозабора, до пересечения с северной границей полосы отвода автодороги Гам ‒ Жешарт. Далее на юго-запад по северо-западной границе
полосы отвода автодороги Гам ‒ Жешарт до пересечения с западной границей полосы
отвода дороги, ведущей на северо-запад к железной дороге Микунь ‒ Урдома. Далее
на северо-запад по западной границе полосы отвода дороги, ведущей на северо-запад
к железной дороге Микунь ‒ Урдома 450 м, затем по прямой на запад 80 м, затем по
прямой на юг до пересечения с южной границей квартала 24 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно на запад, по южной границе квартала 24, южной границе кварталов 24, 23. Далее, преимущественно на север, по запад-
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ной границе кварталов 23, 11 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, квартала 351 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее по северной границе кварталов 351, 352, западной границе квартала 331 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 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
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 133
к Закону Республики Коми
«О территориальной
организации местного
самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Усть-Вымь
Граница поселения Усть-Вымь начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее проходит на восток, а затем
на юг по восточной границе Усть-Вымского района до пересечения с осью реки Выми.
Далее по оси реки Выми вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее
по оси реки Вычегды вверх по течению до устья пересыхающего ручья без названия,
впадающего в реку Вычегду восточнее озера Отты. Далее примерно 0,6 км на запад по
прямой до пересечения с осью дороги Коквицы ‒ Полавье. Далее на северо-запад по
оси дороги Коквицы ‒ Полавье, затем по западной границе земель деревни Полавье и
далее по оси группы озер без названия, расположенных вдоль дороги Полавье ‒ Нижние
Коквицы, до пересечения с осью протоки Полавьеполой, соединяющей эти озера с рекой
Вычегдой. Далее по оси протоки Полавьеполой вниз по течению до пересечения с осью
реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению, обходя остров Верхний
Усть-Вымский с юга до протоки, расположенной на правом берегу, соединяющей реку
Чупыр с сетью мелиоративных каналов. Далее по оси протоки вниз по течению до
места слияния ее с рекой Чупыр. Далее по оси реки Чупыр вверх по течению до устья
мелиоративного канала. Далее примерно 0,5 км на север по прямой до юго-западной
оконечности квартала 213 Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 213, 170, северной границе
кварталов 170 ‒ 172, западной границе квартала 122, северной границе кварталов 122,
123, западной границе кварталов 124, 69, 13, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 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 некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 200
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
поселка городского типа Жешарт с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ поселка городского типа Жешарт с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 246
Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее проходит на восток по северной
границе кварталов 246 ‒ 257. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе
кварталов 257, 282, 307, 330, южной границе кварталов 330, 329, восточной границе
квартала 350. Далее по восточной границе кварталов 10, 22 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южной границе кварталов 23, 24 до точки, расположенной на
южной границе квартала 24 в 350 м. Далее по прямой на север 350 м, затем на восток
80 м до пересечения с западной границей полосы отвода дороги, идущей от железной
дороги Воркута – Микунь до автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на юго-восток по западной границе полосы отвода дороги до пересечения с северной границей полосы отвода
автодороги Жешарт ‒ Гам. Далее на северо-восток по северо-западной границе полосы
отвода автодороги Жешарт ‒ Гам до западной границы полосы отвода дороги, идущей
к водозабору. Далее, преимущественно на юг по западной границе полосы отвода дороги, идущей к водозабору, затем, обходя с севера и запада участок для обслуживания
водозабора, до юго-восточной оконечности квартала 40 Жешартского лесничества
Айкинского лесхоза, южнее водозабора. Далее в том же направлении до пересечения с
осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению до западной оконечности острова Ликанди. Далее примерно 2,3 км по оси реки Вычегды вверх по течению,
огибая остров без названия с юга. Далее примерно 0,4 км на юг до северо-западной
оконечности квартала 67 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе кварталов 64, 66, затем на восток по северной границе кварталов 74 ‒ 78 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, 62 ‒ 75 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 75, 89, 103
до юго-восточной оконечности квартала 103. Далее, преимущественно на юго-запад,
по юго-восточной границе Усть-Вымского района до юго-западной оконечности квартала 205 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 205, 195, 185, 175 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, затем
на запад по южной границе кварталов 145 ‒ 138 Мадмасского лесничества Айкинского
лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 138, 122, 106,
90, 74, 58, 42, 26, северной границе кварталов 26, 27, западной границе квартала 28 до
северо-западной оконечности квартала 28. Далее примерно 3,1 км на северо-восток по
прямой, пересекая реку Вычегду, до пересечения с осью дороги Межег ‒ Римья. Далее
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примерно 1,2 км на юго-восток по оси дороги, затем примерно 1,7 км на северо-восток
по прямой до юго-западной оконечности квартала 61 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 61, 58,
47, 35, южной границе кварталов 18, 17, западной границе кварталов 17, 5 Жешартского
лесничества Айкинского лесхоза, квартала 345 Айкинского лесничества Айкинского
лесхоза, южной границе кварталов 322 ‒ 319 до юго-западной оконечности квартала 319. Далее на север по западной границе Республики Коми до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 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
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 206
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Айкино с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Айкино с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 151 Айкинского лесничества
Айкинского лесхоза. Далее проходит на восток по северной границе кварталов 151 ‒ 169,
затем на юг по восточной границе кварталов 169, 212 до юго-восточной оконечности
квартала 212. Далее примерно 0,5 км на юг по прямой до пересечения с осью реки Чупыр.
Далее по оси реки Чупыр вниз по течению до места слияния ее с протокой, соединяющей реку с сетью мелиоративных каналов. Далее по оси протоки вверх по течению до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению, огибая
остров без названия напротив деревни Кырс с юга, острова без названия напротив села
Айкино и деревни Камсамас с запада, до точки, расположенной примерно на 0,7 км ниже
северной оконечности острова без названия около деревни Камсамас. Далее примерно
0,9 км на северо-запад по прямой до пересечения с осью автодороги Вездино ‒ Гам.
Далее на запад по восточной границе квартала 340 Айкинского лесничества Айкинского
лесхоза до точки, где граница квартала меняет свое направление с северо-западного на
северо-восточное. Далее примерно 1,1 км на юго-запад по прямой до пересечения с
южной границей квартала 340. Далее на запад по южной границе кварталов 340, 339,
далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 339, 316, 291, 266,
236, 195, 151 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 207
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Гам с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Гам с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 331 Айкинского лесничества
Айкинского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе
кварталов 331 ‒ 338, восточной границе квартала 338, северной границе квартала 361.
Далее примерно 0,4 км по северной границе квартала 362, затем примерно 1,1 км на
северо-восток по прямой до пересечения с восточной границей квартала 340 в точке,
где граница квартала меняет свое направление с юго-западного на юго-восточное. Далее
на юго-восток по восточной границе квартала 340 до пересечения с осью автодороги
Гам ‒ Вездино. Далее примерно 0,9 км на юго-восток по прямой до пересечения с осью
реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению до южной оконечности
острова без названия напротив деревни Камсамас. Далее примерно 1,5 км на восток по
прямой до северо-западной оконечности квартала 8 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза через устье протоки, соединяющей озеро Евты с рекой Вычегдой. Далее
на юг по западной границе квартала 8, затем на восток по северной границе кварталов 16 ‒ 23, далее на юг по восточной границе кварталов 23, 33, 47, 61. Далее на запад по
южной границе кварталов 61 ‒ 48 Семуковского лесничества Айкинского лесхоза, кварталов 71 ‒ 67 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее на север по западной
границе квартала 67 до его северо-западной оконечности. Далее примерно 0,4 км на север
по прямой до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению, затем вверх по течению, огибая остров Ликанди с запада и северо-запада, до
юго-восточной оконечности квартала 40 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза,
южнее водозабора. Далее преимущественно на север, обходя участок для обслуживания
водозабора с запада и севера, до западной границы полосы отвода дороги, идущей к
водозабору. Далее на северо-запад по западной границе полосы отвода дороги, идущей
от водозабора, до пересечения с северной границей полосы отвода автодороги Гам ‒
Жешарт. Далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода автодороги
Гам ‒ Жешарт до пересечения с западной границей полосы отвода дороги, ведущей на
северо-запад к железной дороге Микунь ‒ Урдома. Далее на северо-запад по западной
границе полосы отвода дороги, ведущей на северо-запад к железной дороге Микунь ‒
Урдома 450 м, затем по прямой на запад 80 м, затем по прямой на юг до пересечения
с южной границей квартала 24 Жешартского лесничества Айкинского лесхоза. Далее,
преимущественно на запад, по южной границе квартала 24, южной границе кварталов 24, 23. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 23, 11
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Жешартского лесничества Айкинского лесхоза, квартала 351 Айкинского лесничества
Айкинского лесхоза. Далее по северной границе кварталов 351, 352, западной границе
квартала 331 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ некоторых
муниципальных образований
поселений, входящих в состав
муниципального образования
муниципального района
«Усть-Вымский»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 210
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории –
села Усть-Вымь с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Усть-Вымь с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Айкинского лесничества
Айкинского лесхоза. Далее проходит на восток, а затем на юг по восточной границе
Усть-Вымского района до пересечения с осью реки Вымь. Далее по оси реки Вымь вниз
по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по
течению до устья пересыхающего ручья без названия, впадающего в реку Вычегду восточнее озера Отты. Далее примерно 0,6 км на запад по прямой до пересечения с осью
дороги Коквицы ‒ Полавье. Далее на северо-запад по оси дороги Коквицы ‒ Полавье,
затем по западной границе земель деревни Полавье и далее по оси группы озер без
названия, расположенных вдоль дороги Полавье ‒ Нижние Коквицы, до пересечения с
осью протоки Полавьеполой, соединяющей эти озера с рекой Вычегдой. Далее по оси
протоки Полавьеполой вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее
по оси реки Вычегды вниз по течению, обходя остров Верхний Усть-Вымский с юга до
протоки, расположенной на правом берегу, соединяющей реку Чупыр с сетью мелиоративных каналов. Далее по оси протоки вниз по течению до места слияния ее с рекой
Чупыр. Далее по оси реки Чупыр вверх по течению до устья мелиоративного канала.
Далее примерно 0,5 км на север по прямой до юго-западной оконечности квартала 213
Айкинского лесничества Айкинского лесхоза. Далее, преимущественно на север, по
западной границе кварталов 213, 170, северной границе кварталов 170 ‒ 172, западной
границе квартала 122, северной границе кварталов 122, 123, западной границе кварталов 124, 69, 13, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Айкинского лесхоза 2002 года.».
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Ст. 213-214

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

213

Об утверждении члена Общественной палаты Республики Коми
и внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября 2018 г.
№ 71 «Об утверждении членов Общественной палаты Республики Коми»33
В связи с прекращением полномочий члена Общественной палаты Республики
Коми Балмастовой М.А., в соответствии с частями 2, 12, 17 статьи 8 Закона Республики Коми «О вопросах организации и деятельности Общественной палаты Республики
Коми» постановляю:
1. Утвердить членом Общественной палаты Республики Коми Колпащикову Маргариту Михайловну – председателя Коми республиканской организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября 2018 г. № 71 «Об утверждении членов Общественной палаты Республики Коми» следующее изменение:
пункт 1 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) Колпащикову Маргариту Михайловну;».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 июня 2021 г.
№ 85

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

214

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 31 октября
2014 г. № 120 «О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации»34
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 31октября 2014 г. № 120 «О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
29 июня 2021 г.
№ 86
33

34

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.06.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.06.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 июня 2021 г. № 86

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 31 октября 2014 г. № 120
«О Представительстве Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации»
В Указе Главы Республики Коми от 31 октября 2014 г. № 120 «О Представительстве
Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации»:
в Положении о Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, утвержденном Указом (приложение), (далее – Положение):
1) подпункт 18 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление приема граждан и обеспечение своевременного и полного
рассмотрения их обращений по вопросам, относящимся к деятельности Представительства, принятие решений по таким обращениям и направление заявителям ответов
в установленный законодательством Российской Федерации срок;»;
2) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет в установленном порядке функции и полномочия учредителя
отдельных государственных учреждений Республики Коми по перечню согласно приложению;»;
3) дополнить Положение приложением в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 31 октября 2014 г. № 120
«О Представительстве Республики Коми
в Северо-Западном регионе
Российской Федерации»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
о Представительстве Республики Коми
в Северо-Западном регионе
Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений Республики Коми,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Представительство Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации
Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации».».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

215

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 200 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Республики Коми и органах исполнительной
власти Республики Коми»35
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 апреля 2021 г.
№ 200 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми
и органах исполнительной власти Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
29 июня 2021 г.
№ 313
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 июня 2021 г. № 313

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 16 апреля 2021 г. № 200 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Республики Коми и органах
исполнительной власти Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 16 апреля 2021 г. № 200
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Коми и органах
исполнительной власти Республики Коми»:
в функциональной структуре проектной деятельности в Правительстве Республики
Коми и органах исполнительной власти Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 5:
а) подпункт 4 дополнить словами «, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности
в Республике Коми»;
б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности
коллегиальных органов в сфере проектной деятельности, сформированных при Главе
Республики Коми (Совет, президиум Совета);»;
в) подпункт 16 исключить;
35

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.06.2021 г.
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г) подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Республике Коми,
в том числе в информационной системе проектной деятельности и информационной
аналитической системе реализации национальных проектов, а также осуществляет
координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов
в Республике Коми;»;
2) абзац первый пункта 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Заседания проектного комитета проводятся по мере необходимости в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.»;
3) пункт 7.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае отсутствия куратора проекта в заседании проектного комитета принимает участие заместитель Председателя Правительства Республики Коми, на которого
возложено рассмотрение соответствующих вопросов в соответствии с порядком рассмотрения вопросов заместителей Председателя Правительства Республики Коми на
время их отсутствия в связи с отпуском, командировкой, болезнью.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

216

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения
Республики Коми»36
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181
«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
29 июня 2021 г.
№ 315

36

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.06.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 июня 2021 г. № 315

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181
«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Республики Коми»:
1. В преамбуле слова «от 28 сентября 2012 г. № 420» заменить словами
«от 31 октября 2019 г. № 519 (приложение № 1)».
2. В пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «в 2014 году и последующие годы» заменить словами
«в 2014-2020 годах»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Положение о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, принятым в 2021 году и последующие
годы на квотированные рабочие места, согласно приложению № 3.».
3. В пункте 3 слова «по реализации государственной политики в сфере охраны
здоровья граждан на территории Республики Коми» заменить словами «по вопросам
реализации в Республике Коми государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан».
4. В Положении о предоставлении единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам с высшим образованием, принятым в 2014 году и последующие годы на квотированные рабочие места, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в названии, абзаце первом пункта 1 слова «в 2014 году и последующие годы»
заменить словами «в 2014 - 2020 годах»;
б) в абзаце первом пункта 3 слова «в 2019 году и последующие годы» заменить
словами «в 2019 и 2020 годах».
5. Дополнить приложением № 3 следующего содержания:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 мая 2014 г. № 181
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам с высшим образованием, принятым
в 2021 году и последующие годы на квотированные рабочие места
1. Единовременная компенсационная выплата (далее – выплата) предоставляется
медицинским работникам с высшим образованием, принимаемым на квотированные
в соответствии с настоящим постановлением рабочие места, заключившим в 2021 году
и последующие годы трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной
органу исполнительной власти Республики Коми (далее – медицинская организация),
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по основному месту работы на неопределенный срок при условии занятия ими штатных
должностей в полном объеме (далее – медицинский работник) в размере:
1) 1 млн. рублей для медицинских работников, заключивших трудовой договор
с медицинской организацией, расположенной в городе Воркуте;
2) 0,5 млн. рублей для медицинских работников, заключивших трудовой договор
с медицинской организацией, за исключением медицинской организации, расположенной
в городе Воркуте, впервые после получения высшего медицинского образования или
переехавших в Республику Коми из других субъектов Российской Федерации.
Количество квотированных рабочих мест медицинских работников медицинских
организаций определяется не позднее 1 июля текущего года Министерством здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство) с учетом укомплектованности
медицинских организаций и потребности во врачах в целях обеспечения реализации
региональных проектов здравоохранения.
Распределение квоты по медицинским организациям утверждается соответственно
не позднее 1 июля текущего года приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Выплата предоставляется медицинским работникам однократно при условии заключения ими договора, указанного в пункте 9 настоящего Положения (далее – договор).
2. Финансовое обеспечение выплат медицинским работникам осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
3. Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией в 2021 году и последующие годы, подает заявление о предоставлении выплаты в Министерство в срок до 31 декабря года,
в котором заключен трудовой договор (дополнительное соглашение к нему). Заявление
о предоставлении выплаты должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество, дату рождения медицинского работника;
б) сведения о документе, удостоверяющем личность медицинского работника (вид
документа, серия и номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи);
в) сведения об идентификационном номере налогоплательщика и номере страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования;
г) сведения о документе, подтверждающем получение высшего образования медицинским работником (вид документа, серия и номер документа, кем выдан документ,
дата его выдачи);
д) наименование медицинской организации, в которой медицинский работник
осуществляет трудовую деятельность (в случае работы в структурном подразделении наименование структурного подразделения);
е) адрес места регистрации (по паспорту);
ж) согласие на заключение договора;
з) номер телефона, почтовый адрес, на который должно быть направлено уведомление о принятом решении;
и) реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена выплата;
к) согласие на обработку персональных данных;
л) подпись медицинского работника и дата подписания заявления.
Достоверность сведений, содержащихся в заявлении, подтверждается руководителем медицинской организации, в которой работает медицинский работник, на основании
соотнесения документов, имеющихся в личном деле медицинского работника, с данными,
указанными в заявлении медицинского работника.
Медицинский работник к заявлению о предоставлении выплат прилагает следующие документы:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (первая страница и страница с регистрацией);
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б) копию диплома о высшем медицинском образовании;
в) копию сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста;
г) копию трудового договора (дополнительные соглашения к нему – при наличии),
заверенную медицинской организацией, с которой медицинский работник состоит
в трудовых отношениях;
д) документы (сведения), подтверждающие осуществление медицинским работником трудовой деятельности (копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой
деятельности медицинского работника).
Форма заявления о предоставлении выплаты утверждается Министерством и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
Заявление и прилагаемые к нему документы направляются в Министерство заказным почтовым отправлением либо предоставляются через медицинскую организацию,
в которой работает медицинский работник.
Медицинскому работнику в день подачи заявления и прилагаемых к нему документов через медицинскую организацию, в которой работает медицинский работник,
выдается расписка с указанием перечня принятых документов и даты их принятия.
Медицинская организация в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов направляет их в Министерство.
В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением расписка с указанием перечня принятых документов и даты их принятия
направляется медицинскому работнику по почте в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов в Министерство. Днем поступления документов считается день
их регистрации в Министерстве.
4. Медицинский работник и руководитель медицинской организации несут ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о предоставлении
выплаты.
5. В случае несоответствия представленного медицинским работником заявления
о предоставлении выплаты требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения,
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления возвращает
заявление медицинскому работнику с указанием причин возврата.
Медицинский работник вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении
выплаты после устранения причин, послуживших основанием для возврата заявления.
6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Министерство
заявления о предоставлении выплаты, соответствующего требованиям, указанным
в пункте 3 настоящего Положения, рассматривает заявление и принимает решение
о предоставлении выплаты или об отказе в ее предоставлении.
7. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
а) выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении о предоставлении
выплаты. Выявление недостоверных сведений осуществляется путем сопоставления
сведений, указанных в заявлении, с документами, представленными медицинским
работником, а также путем выявления в заявлении противоречивой, неточной и (или)
искаженной информации;
б) несоответствие медицинского работника, подавшего заявление о предоставлении
выплаты, требованиям пункта 1 настоящего Положения;
в) представление заявления о предоставлении выплаты позже срока, установленного
пунктом 3 настоящего Положения;
г) право на получение выплаты в соответствии с настоящим постановлением реализовано медицинским работником ранее.
8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет
медицинскому работнику на указанный им почтовый адрес уведомление о принятом
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решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты в уведомлении указываются причины отказа.
При принятии решения о предоставлении выплаты Министерство в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, направляет проект договора в медицинскую
организацию, в которой работает медицинский работник.
Руководитель медицинской организации в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора организует подписание договора медицинским работником,
медицинской организацией и возвращает подписанный договор в Министерство.
В течение 3 рабочих дней со дня возврата подписанного медицинским работником,
медицинской организацией договора в Министерство договор подписывается Министерством и возвращается медицинскому работнику и в медицинскую организацию
заказным почтовым отправлением.
9. В заключаемом между Министерством, медицинской организацией и медицинским работником договоре предусматриваются:
а) обязанность медицинского работника в течение пяти лет работать по основному
месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством для данной категории работников, в соответствии
с трудовым договором, заключенным медицинским работником с соответствующей
медицинской организацией, без учета нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
б) порядок перечисления медицинскому работнику выплаты на банковский счет,
указанный медицинским работником в заявлении;
в) обязанность медицинского работника возвратить часть выплаты в случае прекращения трудового договора с соответствующей медицинской организацией до истечения
пятилетнего срока, без учета нахождения в отпуске по уходу за ребенком (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81, пунктами 1,
2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), рассчитанную с даты прекращения трудового договора пропорционально не отработанному
медицинским работником периоду, с указанием реквизитов счета для возврата средств;
г) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей,
предусмотренных договором, в виде штрафной неустойки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, начисляемой на часть выплаты, предусмотренной
в подпункте «в» настоящего пункта;
д) ответственность медицинского работника за неисполнение обязанности по возврату части выплаты, предусмотренной в подпункте «в» настоящего пункта, в порядке,
предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения.
10. Министерство в срок, установленный договором, перечисляет средства на банковский счет медицинского работника. Финансирование расходов, связанных с доставкой
выплаты медицинскому работнику, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.
11. В случае прекращения трудового договора медицинского работника с соответствующей медицинской организацией до истечения пятилетнего срока, без учета
нахождения в отпуске по уходу за ребенком, медицинская организация обязана письменно уведомить об этом Министерство в течение 3 рабочих дней со дня прекращения
трудового договора с указанием основания его прекращения.
Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части выплаты в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 настоящего Положения в течение 30 календарных
дней со дня прекращения трудового договора путем перечисления суммы на лицевой
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счет Министерства, которое производит перечисление указанных средств в республиканский бюджет Республики Коми.
В случае неисполнения медицинским работником обязанности по возврату части
выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора пропорционально неотработанному периоду, с медицинского работника взимается неустойка (пеня).
Неустойка (пеня) начисляется за каждый день, начиная со дня, следующего за днем
истечения тридцатидневного срока, предусмотренного настоящим пунктом.
Неустойка (пеня) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации и начисляется на часть выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора пропорционально неотработанному периоду.
12. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство уведомления
от медицинской организации о досрочном прекращении трудового договора с медицинским работником Министерство производит расчет части выплаты, подлежащей возврату медицинским работником, а также суммы штрафной неустойки за неисполнение
обязанностей, предусмотренных договором, и направляет медицинскому работнику
уведомление, содержащее размер средств, подлежащих возмещению, и реквизиты счета,
на который необходимо перечислить средства. Уведомление направляется медицинскому
работнику заказным почтовым отправлением.
В случае отказа медицинского работника от возврата части выплаты взыскание
производится Министерством в установленном законодательством порядке.
13. Получение медицинскими работниками мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, не препятствует получению иных мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

217

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми37
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования, за исключением положений, установленных абзацем
вторым настоящего пункта.
Положения пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу по
истечении десяти дней со дня официального опубликования настоящего постановления
и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Установить, что возмещение расходов, понесенных работодателем на прохождение стажировки граждан в рамках реализации мероприятий, направленных на оказание
государственной социальной помощи на основании социальных контрактов, заключенных между гражданином и государственным учреждением Республики Коми - центром
37

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.07.2021 г.
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по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения ранее
1 января 2021 года, осуществляется без учета вносимых изменений согласно пункту 1
приложения к настоящему постановлению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2021 г.
№ 325
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 июля 2021 г. № 325

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 июля 2020 г. № 363
«Об утверждении Порядка возмещения расходов, понесенных работодателем на проведение стажировки граждан по итогам прохождения профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального образования в рамках реализации
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта»:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка возмещения расходов, понесенных работодателем на
прохождение стажировки граждан в рамках реализации мероприятия по поиску работы, направленного на оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок возмещения расходов, понесенных работодателем на прохождение стажировки граждан в рамках реализации мероприятия по поиску работы,
направленного на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, согласно приложению.»;
3) в пункте 3 слова «по вопросам реализации государственной политики в области
содействия занятости населения» заменить словами «по вопросам реализации в Республике Коми государственной политики в области содействия занятости населения и в
области охраны труда»;
4) в Порядке возмещения расходов, понесенных работодателем на проведение стажировки граждан по итогам прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования в рамках реализации мероприятий,
направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденном постановлением (приложение):
а) название изложить в следующей редакции:
«Порядок возмещения расходов, понесенных работодателем на прохождение стажировки граждан в рамках реализации мероприятия по поиску работы, направленного на
оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы возмещения расходов, понесенных
работодателем на прохождение стажировки граждан в рамках реализации мероприятия
по поиску работы, направленного на оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта (далее соответственно - стажировка, граждане).»;
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в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Целью возмещения расходов, понесенных работодателем на прохождение стажировки граждан в рамках реализации мероприятия по поиску работы, направленного
на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
(далее – расходы на прохождение стажировки), является прохождение гражданами у
работодателя стажировки (не более 3 месяцев), по результатам которой работодателями
с гражданами заключается трудовой договор.»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданин проходит стажировку в рамках срока действия социального контракта
и продолжительностью не более 3 месяцев.»;
д) в пункте 5 слова «Предоставление стажировки гражданам» заменить словами
«Проведение стажировки граждан»;
е) в пункте 6 слова «расходов по стажировке граждан» заменить словами «расходов
на прохождение стажировки»;
ж) в пункте 7 слова «расходы по стажировке» заменить словами «расходы на прохождение стажировки», слова «не более 9 месяцев» заменить словами «не более 3 месяцев»;
з) в пункте 8:
в абзаце четвертом слова «размер расходов» заменить словами «размер расходов
на прохождение стажировки»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Niз/п - численность граждан, проходящих стажировку;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Cз/п - размер фактически понесенных работодателем расходов на прохождение
стажировки, не превышающий величины минимального размера оплаты труда за один
месяц с учетом районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, размера страховых взносов, подлежащих уплате в
государственные внебюджетные фонды;»;
в абзаце седьмом слово «период» заменить словом «продолжительность», слова
«не более 9 месяцев» заменить словами «не более 3 месяцев»;
и) в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) заявку на прохождение гражданином стажировки по форме, утвержденной
Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее
утверждения (далее - заявка);»;
абзац пятый исключить;
к) в пунктах 11, 12 слова «в пункте 9,» заменить словами «в пункте 9 настоящего
Порядка,»;
л) в абзаце первом пункта 13 слова «и (или) недостоверности представленной в
заявке и документах информации» исключить;
м) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для подтверждения расходов на прохождение стажировки работодатель ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в центр занятости
населения следующие документы (далее – документы для подтверждения расходов):
1) копию срочного трудового договора, в котором указано основание заключения
срочного трудового договора и продолжительность стажировки;
2) копию табеля учета рабочего времени либо выписку из табеля учета рабочего
времени, содержащие сведения о фактически отработанном времени гражданами, проходящими стажировку, в отчетном месяце;
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3) заверенные работодателем копии расчетных и платежных ведомостей о выплаченной заработной плате и (или) платежных поручений, подтверждающих понесенные
работодателем затраты по оплате труда, с приложением банковского реестра в случае
перечисления двум и более гражданам, проходящим стажировку;
4) расчет начислений по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, составленный в произвольной форме;
5) копию платежного(ых) поручения(ий) о перечисленных страховых взносах в
государственные внебюджетные фонды.»;
н) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Центр занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов для подтверждения расходов проводит проверку на их соответствие требованиям,
указанным в пункте 16 настоящего Порядка.
В случае соответствия документов для подтверждения расходов требованиям,
указанным в пункте 16 настоящего Порядка, центр занятости населения в течение
2 рабочих дней после дня окончания проверки документов для подтверждения расходов направляет работодателю письменное уведомление о принятии документов для
подтверждения расходов.»;
о) в пункте 19 слова «положениям договора» заменить словами требованиям, указанным в пункте 16 настоящего Порядка,»;
п) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Работодатель представляет в центр занятости населения отчет о достижении
цели, указанной в пункте 11 настоящего Порядка. Форма, сроки и порядок представления
работодателем отчета о достижении цели, указанной в пункте 11 настоящего Порядка,
устанавливаются договором.»;
р) в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Средства на возмещение расходов на прохождение стажировки являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению.»;
в абзацах втором и третьем слова «средств на прохождение стажировки» заменить
словами «средств на возмещение расходов на прохождение стажировки»;
с) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. При недостижении работодателем цели, указанной в пункте 11 настоящего
Порядка, средства на возмещение расходов на прохождение стажировки подлежат возврату работодателем в республиканский бюджет Республики Коми в размере, установленном формулой:
Vвозвр = Vср × Kвозвр ,
где:
Vвозвр - размер средств на возмещение расходов на прохождение стажировки, подлежащий возврату работодателем в республиканский бюджет Республики Коми;
Vср - объем средств на возмещение расходов на прохождение стажировки, фактически предоставленный работодателю;
Kвозвр - коэффициент возврата средств на возмещение расходов на прохождение
стажировки.
Коэффициент возврата средств на возмещение расходов на прохождение стажировки
определяется по формуле:
Kвозвр = 1 – Nфакт / Nплан ,
где:
Nфакт - фактическое количество граждан, прошедших стажировку, по результатам
которой заключен трудовой договор;
Nплан - плановое количество граждан, прошедших стажировку, по результатам которой заключен трудовой договор.».
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2. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 сентября 2017 г. № 496
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
в Перечне изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства Республики Коми (приложение к постановлению):
абзац четвертый подпункта «б» подпункта 1 пункта 2 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 августа 2014 г. № 328
«О стажировке молодых специалистов в органах в системе исполнительной власти
Республики Коми»:
пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Одновременно со списком стажеров конкурсной комиссией в Администрацию
представляется список участников конкурса, не вошедших в число победителей конкурса,
набравших минимальный проходной балл по итогам оценки.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

218

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 октября 2019 г. № 478 «О некоторых вопросах
в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории
Республики Коми»38
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 октября 2019 г.
№ 478 «О некоторых вопросах в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Республики Коми» из-менения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2021 г.
№ 326
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 июля 2021 г. № 326

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 октября 2019 г. № 478 «О некоторых вопросах в сфере
организации транспортного обслуживания населения
на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 октября 2019 г. № 478 «О
некоторых вопросах в сфере организации транспортного обслуживания населения на
территории Республики Коми»:
в Порядке установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе
порядке рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
38

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.07.2021 г.
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участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене
данных маршрутов, а также основаниях для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основаниях для отмены данных маршрутов) на территории Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в подпункте 1.5.3 пункта 1.5 слова «регулярных перевозок» исключить;
2) подпункт 2.1.2.1 пункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2.1) информацию о наименовании улиц и автомобильных дорог;»;
3) в абзаце втором пункта 2.2 слова «подписано и заверено печатью Инициатора»
заменить словами «подписано Инициатором и заверено его печатью (при наличии)»;
4) в пункте 2.5:
а) подпункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
«2.5.1) проверяет представленные документы на предмет соответствия комплектности, требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, а также
достоверности содержащихся в Заявлении и ТЭО сведений путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых сведений;»;
б) дополнить подпунктом 2.5.11 следующего содержания:
«2.5.11) направляет запрос в адрес владельцев автомобильных дорог, по которым
предполагается прохождение межмуниципального маршрута, о соответствии состояния
и обустройства этих дорог требованиям безопасности дорожного движения;»;
в) в подпункте 2.5.3 слово «пункты.» заменить словом «пункты;»;
г) дополнить подпунктами 2.5.4 и 2.5.5 следующего содержания:
«2.5.4) в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка,
принимает решение об отказе в рассмотрении заявления и ТЭО;
2.5.5) в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в установлении (изменении) межмуниципального маршрута.»;
5) в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 слова «непредставление представление не в полном
объеме» заменить словами «непредставление (представление не в полном объеме)»;
6) в пункте 2.8 слово «рассмотрения Заявления и ТЭО» заменить словами «, установленного в пункте 2.5 настоящего Порядка,»;
7) в пункте 2.9:
а) в подпункте 2.9.3 слово «маршрута;» заменить словом «маршрута.»;
б) подпункт 2.9.4 исключить;
8) в пункте 3.3:
а) подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1) проверяет представленные документы на предмет соответствия комплектности, требованиям, установленным пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка, а также
достоверности содержащихся в Заявлении об отмене и прилагаемых документах сведений путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых сведений;»;
б) в подпункте 3.3.3 слово «маршрутов.» заменить словом «маршрутов;»;
в) дополнить подпунктами 3.3.4 – 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.4) в случае наличия оснований, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка,
принимает решение об отказе в рассмотрении заявления об отмене межмуниципального
маршрута;
3.3.5) в случае наличия оснований, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка,
принимает решение об отказе в отмене межмуниципального маршрута;
3.3.6) в случае наличия оснований, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка,
принимает решение об отмене межмуниципального маршрута.»;
9) в пункте 3.7 слова «рассмотрения Заявления об отмене и прилагаемых к нему
документов» заменить словами «, установленного в пункте 3.3 настоящего Порядка»;

№ 10

- 95 -

Ст. 218

10) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Организатор перевозок в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
отмене межмуниципального маршрута направляет Инициатору письменное уведомление о принятом решении. В случае отказа в рассмотрении Заявления об отмене, отказа
в отмене межмуниципального маршрута Организатор перевозок в течение 5 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет Заявителя в письменной
форме с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.»;
11) в пункте 3.12 слова «с пунктом 2.8» заменить словами «с пунктом 3.13».
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