ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№ 18

15 ноября 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

319

Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению
о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета
бюджетного кредита, заключенного между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Коми1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Ст атья 1. В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил проведения
в 2021 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1029
«Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам», утвердить заключенное между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Коми дополнительное соглашение № 1
от 1 июля 2021 г. к Соглашению от 14 декабря 2020 г. № 01-01-06/06-1006 о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета бюджетного кредита для
погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
8 ноября 2021 г.
№ 104-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.

Ст. 320-321
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№ 18

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

320

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 5 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; 2021,
№ 10, ст. 186) следующее изменение:
в подпункте «з» пункта 2 части 1 слово «надзора» заменить словами «контроля
(надзора)».
Статья 2. 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
8 ноября 2021 г.
№ 105-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

321

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О племенном животноводстве в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О племенном животноводстве в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2000, № 11, ст. 1424; 2003, № 6, ст. 2514; 2008, № 6, ст. 283;
2012, № 12, ст. 284; 2014, № 27, ст. 525; 2017, № 9, ст. 151; 2020, № 4, ст. 28) следующие
изменения:
1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управление племенным животноводством в Республике Коми осуществляет
специально созданная Правительством Республики Коми государственная племенная
служба Республики Коми, входящая в состав органа исполнительной власти Республики
Коми, исполняющего функции по формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, предоставлению государственных услуг
в сфере агропромышленного комплекса (далее – уполномоченный орган).».
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.
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Ст. 321-322

2. Часть 2 исключить.
Статья 2. 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
8 ноября 2021 г.
№ 106-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

322

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4492; 2010, № 10,
ст. 192; 2011, № 50, ст. 1479; 2012, № 21, ст. 472; 2014, № 9, ст. 110; ст. 112; 2018, № 14,
ст. 237; 2020, № 7, ст. 81) следующие изменения:
1. В части 3 статьи 1 слова «и стоимости имущества» заменить словами «и размера
стоимости имущества».
2. В части 3 статьи 4:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) превышение среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего
гражданина размера, установленного органом местного самоуправления;»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) превышение стоимости имущества размера, установленного органом местного
самоуправления;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
8 ноября 2021 г.
№ 107-РЗ

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.

Ст. 323-324
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

323

О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка
труда в Республике Коми, на 2022 год и признании утратившим силу закона
Республики Коми по вопросу установления коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2021 год5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. На основании пункта 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Республики Коми на 2022 год коэффициент в размере 2,20, отражающий региональные особенности рынка труда в Республике
Коми, применяемый в целях индексации размера фиксированных авансовых платежей по
налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, указанными в пункте 1 статьи 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Признать утратившим силу Закон Республики Коми «О коэффициенте,
отражающем региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2021 год
и признании утратившим силу Закона Республики Коми «О коэффициенте, отражающем
региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2020 год» от 4 декабря
2020 года № 88-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2020, № 21, ст. 345).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2022 года.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
8 ноября 2021 г.
№ 108-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

324

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере государственных услуг в Республике Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере государственных услуг в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 49, ст. 996; 2010, № 44,
ст. 1018; 2011, № 55, ст. 1671; 2012, № 13, ст. 310; 2013, № 11, ст. 227; 2014, № 27,
ст. 522; 2017, № 21, ст. 354; 2018, № 14, ст. 238; 2020, № 8, ст. 117) следующее изменение:
пункт 2 после слов «предоставляются организациями» дополнить словами «и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами».
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.
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Ст. 324-325

Статья 2. 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
8 ноября 2021 г.
№ 109-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

325

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О регулировании некоторых вопросов в сфере архивного дела на территории
Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 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; 2021, № 10, ст. 197) следующие изменения:
1) в части 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле;»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре)
за соблюдением законодательства об архивном деле;»;
2) в части 2 слова «за исключением полномочия, указанного в пункте 52 части 1
настоящей статьи, которое осуществляется» заменить словами «за исключением полномочий, указанных в пунктах 4, 41, 52 части 1 настоящей статьи, которые осуществляются».
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
8 ноября 2021 г.
№ 110-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.

Ст. 326-327
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№ 18

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

326

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О культуре»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О культуре» (Красное
знамя, 1995, 19 января; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 3, ст. 2450; 2007, № 2, ст. 4692; 2008, № 9, ст. 400; 2009,
№ 11, ст. 177; 2014, № 9, ст. 117; 2015, № 21, ст. 279; 2016, № 17, ст. 238; 2017, № 24,
ст. 423; 2019, № 15, ст. 217; 2021, № 16, ст. 283) следующие изменения:
1) часть 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«учреждение и присвоение званий театрам и концертным организациям в Республике Коми и определение порядка их присвоения;»;
2) в части 3 слова «указанных в абзацах третьем и четвертом части 2» заменить
словами «указанных в абзацах третьем – пятом части 2».
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
8 ноября 2021 г.
№ 111-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

327

О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6,
ст. 76; № 12, ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64;
№ 13, ст. 229; № 26, ст. 462; № 27, ст. 488; 2018, № 4, ст. 58; № 6, ст. 92; ст. 101; № 10,
ст. 173; № 14, ст. 227; № 19, ст. 352; 2019, № 7, ст. 87; № 11, ст. 147; № 18, ст. 270; 2020,
№ 22, ст. 362; 2021, № 10, ст. 181; ст. 182; ст. 196) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231) реализует полномочия субъектов Российской Федерации, определенные
в пункте 5 статьи 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;».
8

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.11.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2021 г.
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Ст. 327-328

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
10 ноября 2021 г.
№ 112-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

328

О внесении изменений в статью 8 2 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 82 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; 2021, № 10, ст. 200; ст. 207) следующие изменения:
1) в части 2:
а) слова «предупреждение или» исключить;
б) слова «от ста до одной тысячи пятисот рублей» заменить словами «от одной
тысячи до трех тысяч рублей»;
2) абзацы второй и третий части 3 изложить в следующей редакции:
«на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.»;
3) в части 6 слова «от трехсот до двух тысяч рублей» заменить словами «от одной
тысячи до трех тысяч рублей».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
10 ноября 2021 г.
№ 113-РЗ

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2021 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

329

О внесении изменений в законы Республики Коми по вопросам
организации и проведения выборов и референдумов11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 58 Закона 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; № 10, ст. 184; ст. 201) следующее изменение:
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением
выборов и референдума, осуществляются организующей соответствующие выборы,
референдум комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, –
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».
Ст атья 2. Внести в статью 40 Закона 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; № 10, ст. 184; ст. 201) следующее изменение:
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов Главы Республики Коми, осуществляются Избирательной комиссией Республики
Коми или по ее решению территориальными избирательными комиссиями в соответствии
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, – в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.».
Статья 3. Внести в статью 43 Закона 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; № 10, ст. 184; ст. 201)
следующее изменение:
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Закупки товаров, работ или услуг, связанных с подготовкой и проведением
кампании по отзыву, осуществляются Избирательной комиссией Республики Коми
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2021 г.
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или по ее решению территориальными избирательными комиссиями в соответствии
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а в части отношений, к которым указанный Федеральный закон не применяется, – в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
10 ноября 2021 г.
№ 114-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

330

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111;
2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417; 2018, № 19, ст. 353; 2019, № 5, ст. 58;
№ 7, ст. 87; № 20, ст. 303; 2020, № 8, ст. 116; № 18, ст. 296; ст. 298; № 21, ст. 343; ст. 344;
№ 22, ст. 364; 2021, № 6, ст. 118; № 15, ст. 267) следующие изменения:
1. В Положении о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (приложение 1 к Закону):
подпункт 1 пункта 3 после слов «глав муниципальных районов – глав (руководителей) администраций» дополнить словами «, глав муниципальных округов – глав
(руководителей) администраций».
2. В Положении о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей
в Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими указанные должности
(приложение 2 к Закону):
пункт 17 после слов «глав муниципальных районов – глав (руководителей) администраций» дополнить словами «, глав муниципальных округов – глав (руководителей)
администраций».
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2021 г.
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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
10 ноября 2021 г.
№ 115-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

331

Об упразднении населенного пункта Плёсо, расположенного
на территории Прилузского района Республики Коми, и внесении в связи
с этим изменений в некоторые законы Республики Коми13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Упразднить деревню Плёсо, подчиненную селу Спаспоруб, расположенную на территории Прилузского района Республики Коми.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655;
№ 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16,
ст. 262; № 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989;
2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016,
№ 10, ст. 116; № 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018, № 7, ст. 124; № 14,
ст. 244; 2019, № 7, ст. 89; № 18, ст. 273; 2021, № 10, ст. 210; ст. 211; ст. 212; № 17,
ст. 309) следующие изменения:
1. В пункте 3 части 2 статьи 150 слово «Плёсо,» исключить.
2. В части 1 статьи 164 слово «Плёсо,» исключить.
Статья 3. Внести в статью 85 Закона Республики Коми «О территориальной
организации местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006,
№ 1, ст. 4194; № 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984;
2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010,
№ 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21,
ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016,
№ 10, ст. 116; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7, ст. 124; № 14,
ст. 244; 2019, № 7, ст. 89; № 18, ст. 273; 2021, № 10, ст. 210; ст. 211; ст. 212; № 17,
ст. 309) следующее изменение:
в части 1 слово «Плёсо,» исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
10 ноября 2021 г.
№ 116-РЗ
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2021 г.

№ 18

- 11 -

Ст. 332

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

332

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды
в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 4, ст. 51; № 17,
ст. 223; 2017, № 13, ст. 226; № 21, ст. 359; 2018, № 14, ст. 232; 2019, № 20, ст. 297; 2020,
№ 10, ст. 149) следующие изменения:
1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики Коми в области охраны окружающей среды, обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, региональных программ в области обращения
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, участие в разработке и выполнении федеральных
программ в области обращения с отходами;»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Правительства Республики Коми в области охраны окружающей
среды, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством
Республики Коми самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных
в пункте 2 в отношении утверждения государственных программ Республики Коми
в области охраны окружающей среды, обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, региональных программ в области обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами, и пункте 10 указанной части) уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. 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
10 ноября 2021 г.
№ 117-РЗ

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2021 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

333

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области занятости населения на территории
Республики Коми»15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4661;
№ 8, ст. 4934; 2010, № 24, ст. 567; 2011, № 55, ст. 1667; 2013, № 37, ст. 696; 2014, № 27,
ст. 528; № 33, ст. 676; № 35, ст. 725; 2015, № 11, ст. 141; ст. 142; 2017, № 9, ст. 140; 2018,
№ 14, ст. 228; № 19, ст. 351; 2020, № 17, ст. 273) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка с учетом мнения Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы
содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по организации сопровождения при содействии в трудоустройстве
и занятости инвалидов, и реализация таких программ;»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включая меры по
содействию в трудоустройстве и занятости инвалидов;»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на организацию осуществления регионального государственного контроля (надзора) за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;»;
4) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре)
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
42) осуществление в отношении государственных учреждений Республики Коми
службы занятости населения контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости
населения, за исключением полномочий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3
статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих
государственных услуг:
а) содействие гражданам в поиске подходящей работы;
б) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования;
в) психологическая поддержка безработных граждан;
г) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан, включая обучение в другой местности;
15
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д) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих
среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу
в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;
е) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
ж) содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными
и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица,
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на
учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный
доход (далее – единовременная финансовая помощь);
з) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости;
и) организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;
к) содействие работодателям в подборе необходимых работников;»;
6) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) установление порядка, условий предоставления и размера единовременной
финансовой помощи, указанной в подпункте «ж» пункта 6 части 1 настоящей статьи;»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию
граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы (распределение указанных граждан на группы в зависимости от сферы их предыдущей профессиональной
деятельности, пола, возраста и других социально-демографических характеристик,
а также статуса на рынке труда, потенциала трудоустройства и мотивации к трудоустройству), а также профилированию работодателей (распределение работодателей на группы
в зависимости от организационно-правовой формы, вида экономической деятельности,
финансово-экономического положения, условий труда, уровня заработной платы и других
характеристик) в целях оказания указанным гражданам и работодателям эффективной
помощи при предоставлении государственных услуг в области содействия занятости
с учетом складывающейся ситуации на рынке труда;»;
8) в пункте 10 слова «органов службы занятости» заменить словами «государственных учреждений Республики Коми службы занятости населения»;
9) в пункте 13 слова «, включая установление порядка и условий направления органами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального образования» исключить;
10) пункт 17 исключить;
11) дополнить пунктами 255-257 следующего содержания:
«255) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
256) организация взаимодействия с иными организациями при реализации полномочий в области содействия занятости населения;
257) размещение на единой цифровой платформе или на иных информационных
ресурсах, требования к которым установлены Правительством Российской Федерации,
информации о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии
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свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением пунктов 7, 9 и абзаца четвертого
пункта 11 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают 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
10 ноября 2021 г.
№ 118-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

334

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми»16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 508; 2015, № 11,
ст. 143; 2018, № 7, ст. 120) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 2:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре)
в сфере социального обслуживания;»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания;».
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
Установить в Республике Коми предельную величину среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно в размере полуторной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения
в Республике Коми, установленной в соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми
«О прожиточном минимуме в Республике Коми» на текущий год.».
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
10 ноября 2021 г.
№ 119-РЗ
16
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

335

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов
нормативных правовых актов Республики Коми»17

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 18, ст. 342; № 29, ст. 572; 2016, № 17, ст. 224; № 21, ст. 323;
2017, № 9, ст. 153; 2018, № 10, ст. 178; 2021, № 10, ст. 209) следующее изменение:
пункт 8 части 2 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
10 ноября 2021 г.
№ 120-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

336

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
в области бюджетного законодательства и приостановлении действия
части 1 статьи 68 Закона Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми»18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 октября 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; 2021, № 10, ст. 209) следующие изменения:
1. В пункте 1 части 1, пункте 1 части 11 и пункте 1 части 2 статьи 11 слова «и тридцать шестом» заменить словами «, тридцать шестом и тридцать девятом».
17

18
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2. В статье 18:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Средства резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий направляются на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, в соответствии с порядком использования указанного резервного фонда,
устанавливаемым Правительством Республики Коми.
Средства резервного фонда Правительства Республики Коми направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком использования указанного резервного фонда, устанавливаемым
Правительством Республики Коми.»;
2) часть 5 исключить.
3. В абзаце пятом части 31 статьи 21 слова «местный бюджет» в соответствующих
числе и падеже заменить словами «бюджет бюджетной системы Российской Федерации»
в соответствующих числе и падеже.
4. Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Субсидии местным бюджетам из республиканского
бюджета
1. Субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам предоставляются
в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. На основании правовых актов Правительства Республики Коми, подготавливаемых главными распорядителями средств республиканского бюджета в соответствии
с порядком подготовки и внесения в Правительство Республики Коми проектов правовых актов Республики Коми, могут быть внесены изменения в распределение объемов
субсидий между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон
Республики Коми о республиканском бюджете в следующих случаях:
1) изменения общего объема бюджетных ассигнований соответствующей субсидии;
2) внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики
Коми или иные документы, утвержденные Председателем Правительства Республики
Коми или его заместителями, являющиеся источником данных для расчета размера
субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Коми, устанавливающими порядок предоставления и распределения соответствующей субсидии;
3) отсутствия потребности у муниципального образования в текущем финансовом
году и (или) плановом периоде в соответствующей субсидии в утвержденном размере,
которое подтверждается письменным обращением органа местного самоуправления
муниципального образования к соответствующему главному распорядителю средств
республиканского бюджета;
4) распределения между муниципальными образованиями не распределенного законом Республики Коми о республиканском бюджете объема субсидий;
5) в иных случаях, предусмотренных порядком предоставления и распределения
соответствующей субсидии, установленным нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.».
5. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Субвенции местным бюджетам из республиканского
бюджета
Субвенции из республиканского бюджета местным бюджетам предоставляются
в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
6. Абзацы третий и четвертый части 6 статьи 48 исключить.
7. Пункт 6 части 1 статьи 56 исключить.
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8. Статьи 64, 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Главный администратор (администратор) доходов
республиканского бюджета
1. Главный администратор доходов республиканского бюджета осуществляет
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.
2. Администратор доходов республиканского бюджета осуществляет бюджетные
полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами доходов республиканского бюджета, в ведении которых они находятся, правовыми
актами, наделяющими их полномочиями администратора доходов республиканского
бюджета.
Статья 65. Главный администратор (администратор) источников
ф и н а н с и р о в а н и я д е ф и ц и т а р е с п у бл и к а н с к о го
бюджета
1. Главный администратор источников финансирования дефицита республиканского
бюджета осуществляет бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2. Администратор источников финансирования дефицита республиканского бюджета осуществляет бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.».
9. Часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта республиканского бюджета основывается на документах
и материалах, предусмотренных пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и касающихся формирования республиканского бюджета.».
10. Пункты 1 и 2 части 3 статьи 71 исключить.
11. Название статьи 78 после слова «составление» дополнить словами «, представление и утверждение».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые
законы Республики Коми в области бюджетного законодательства, приостановлении
действия отдельных положений Закона Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми» и установлении особенностей реализации
бюджетного процесса в Республике Коми в 2020 и 2021 годах» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2020, № 17, ст. 265) следующее
изменение:
в статье 3 слова «абзацев третьего (в части наличия бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств), пятого и шестого части 3, части 4 статьи 44,»
исключить.
Статья 3. Приостановить до 1 января 2022 года действие части 1 статьи 68 Закона 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;
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№ 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; 2021, № 10, ст. 209).
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 11 статьи 1 настоящего Закона, вступающего в силу
с 1 января 2022 года.
Положения статей 21, 48, 64, 65 и 71 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов
бюджетной системы Республики Коми, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
10 ноября 2021 г.
№ 121-РЗ

В.В. УЙБА
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

337

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»19
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» изменения согласно приложению (далее – Приложение).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 Приложения, который вступает в силу по истечении десяти дней
после официального опубликования настоящего Указа.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
19 октября 2021 г.
№ 121
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 19 октября 2021 г. № 121

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16
«О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима
повышенной готовности»:
1) пункты 19.11, 19.153 после слов «осуществляется без предъявления QR-кода»
дополнить словами «и результата ПЦР-тестирования»;
2) дополнить пунктом 206 следующего содержания:
«206. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями
(сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим
сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19
либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад
не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не
переведены на дистанционный режим работы, не находятся в отпуске или в отношении
них не оформлен листок нетрудоспособности;
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;
следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных земельных
участков с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего
пользования или такси;
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация
которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;
19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.10.2021 г.
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выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания);
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи
оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им
организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно
направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе
противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

338

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4 «О создании Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам»20

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

В. УЙБА

г. Сыктывкар
22 октября 2021 г.
№ 122
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 22 октября 2021 г. № 122

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 4 «О создании Совета при Главе
Республики Коми по стратегическому развитию и проектам»
В Указе Главы Республики Коми от 28 января 2019 г. № 4 «О создании Совета при
Главе Республики Коми по стратегическому развитию и проектам»:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», в целях совершенствования
деятельности по обеспечению достижения на территории Республики Коми целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных
Президентом Российской Федерации, постановляю:».
20
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2. В Положении о Совете при Главе Республики Коми по стратегическому развитию
и проектам, утвержденном Указом (приложение № 1):
1) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Заместителем председателя президиума Совета является заместитель Председателя
Правительства Республики Коми – министр экономического развития и промышленности Республики Коми.».
3. В составе Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию
и проектам по должностям, утвержденном Указом (приложение № 2):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр экономического развития и промышленности Республики Коми (ответственный секретарь
Совета).»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министр финансов Республики Коми.»;
3) пункт 15 исключить;
4) дополнить пунктами 271-273 следующего содержания:
«271. Председатель Комитета Республики Коми по закупкам.
272. Председатель Комитета Республики Коми по тарифам.
273. Руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля).»;
5) пункты 36-37 изложить в следующей редакции:
«36. Глава муниципального образования муниципального района «Койгородский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Койгородский» (по согласованию).
37. Глава муниципального образования муниципального района «Корткеросский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Корткеросский» (по согласованию).»;
6) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Глава муниципального образования муниципального района «Сысольский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Сысольский» (по согласованию).»;
7) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Глава муниципального образования муниципального района «Удорский» –
руководитель администрации муниципального образования муниципального района
«Удорский» (по согласованию).»;
8) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Глава муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» – руководитель администрации муниципального образования муниципального
района «Усть-Цилемский» (по согласованию).».
4. В составе президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому
развитию и проектам по должностям, утвержденном Указом (приложение № 3):
1) пункты 2-3 изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр экономического развития и промышленности Республики Коми (заместитель председателя
президиума Совета).
3. Представитель регионального проектного офиса (ответственный секретарь президиума Совета).»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министр финансов Республики Коми.».
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5. В составе Общественно-экспертного совета при Совете при Главе Республики
Коми по стратегическому развитию и проектам, утвержденном Указом (приложение № 4), (далее – Общественно-экспертный совет):
1) наименование должности Голдина В.Б. изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми (по согласованию)»;
2) наименование должности Тарасевич Г.Л. изложить в следующей редакции:
«генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Северная
Нива» (по согласованию)»;
3) наименование должности Туровой С.В. изложить в следующей редакции:
«учредитель ассоциации по развитию сельского туризма Республики Коми, председатель Общественного совета Корткеросского района, руководитель творческой мастерской «Югыд-арт», индивидуальный предприниматель (по согласованию)»;
4) наименование должности Фомина И.В. изложить в следующей редакции:
«учредитель общества с ограниченной ответственностью «Современная медицинская клиника» г. Печора, учредитель общества с ограниченной ответственностью
«Медицинский центр СТОЛИЦА», г. Сыктывкар, учредитель общества с ограниченной
ответственностью «ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ КЛИН», г. Клин (по согласованию)»;
5) наименование должности Шихвердиева А.П. изложить в следующей редакции:
«заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»,
доктор экономических наук, профессор (по согласованию)»;
6) ввести в состав Общественно-экспертного совета Колмакова Ю.А. – президента
Союза «Торгово-промышленная палата Республики Коми» (по согласованию), Листарову И.В. – исполняющего обязанности вице-президента Союза «Торгово-промышленная
палата Республики Коми» (по согласованию), Холмова С.Ф. – председателя сельскохозяйственного потребительского перерабатывающе-сбытового снабженческого кооператива
«Комирыба» (по согласованию), Русакову Г.М. – председателя Коми республиканской
организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию), исключив из его состава Денисову И.А., Заварина М.П., Федулову О.И.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

339

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»21
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности» изменения согласно приложению (далее – Изменения).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 1 и 6 Изменений, которые вступают в силу с 8 ноября 2021 года.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
26 октября 2021 г.
№ 123
21
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 26 октября 2021 г. № 123

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16
«О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима
повышенной готовности»:
1) пункт 5.42 изложить в следующей редакции:
«5.42. обеспечить возможность перевода работников в возрасте 60 лет и старше,
а также лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционную (удаленную) работу,
не имеющих сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции
COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более
6 месяцев назад, если это не нарушает режим функционирования организации, в целях
проведения вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний).»;
2) пункт 9.10 изложить в следующей редакции:
«9.10. Приостановить на территории Республики Коми с 30 октября 2021 года до
улучшения эпидемиологической обстановки проведение медицинскими организациями
профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих
в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе
несовершеннолетних, за исключением проведения углубленной диспансеризации лиц,
перенёсших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.»;
3) пункт 16.5 изложить в следующей редакции:
«16.5. рекомендовать в период установленных Президентом Российской Федерации
нерабочих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) в дошкольных образовательных
организациях при наличии соответствующего решения родителей или иных законных
представителей, продолжающих в указанный период трудовую деятельность, не относящуюся к перечню, установленному пунктом 222 настоящего Указа, организовать
работу дежурных групп с соблюдением в указанных группах санитарного режима.»;
4) пункт 19.11 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«В период установленных Президентом Российской Федерации нерабочих дней
(с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) работа кинотеатров (кинозалов), театров,
театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, библиотек, музеев осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем
на 50 процентов от общей вместимости зала и при условии наличия у всех посетителей
(зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты
выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного
результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации)
(не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий
которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).
С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории
Республики Коми работа кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных
организаций, учреждений клубного типа осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 70 процентов от общей вместимости зала и при
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условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против
новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных
месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа
до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских
противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста
18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода
и результата ПЦР-тестирования).»;
5) пункт 19.153 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«В период установленных Президентом Российской Федерации нерабочих дней
(с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) работа организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, осуществляется при условии соблюдения заполнения
зала (трибун) не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала и при условии
наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против
новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных
месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя
новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до
начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских
противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста
18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода
и результата ПЦР-тестирования).
С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории
Республики Коми работа организаций, осуществляющих проведение спортивных
мероприятий, осуществляется при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не
более чем на 70 процентов от общей вместимости зала и при условии наличия у всех
посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной
инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19
(с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной
инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
(при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний
к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение
мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦРтестирования).»;
6) в абзаце первом пункта 206 число «65» заменить числом «60»;
7) дополнить пунктом 222 следующего содержания:
«222. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября
2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих
дней в октябре-ноябре 2021 г.» с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно)
установлены нерабочие дни, в течение которых в Республике Коми приостанавливается
доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них),
на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:
1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением:
обслуживания «на вынос» без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;
предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных
объектах размещения, независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных
услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;
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предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых,
буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных организаций,
индивидуальных предпринимателей;
2) объектов розничной торговли, за исключением:
- аптек и аптечных пунктов;
- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, при условии,
что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %;
- объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом,
в том числе с условием доставки;
3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги
и прочие персональные услуги, включая пошив, ремонт, изготовление мебели, стирку
и химчистку, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений
таких организаций, индивидуальных предпринимателей;
4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются косметические услуги;
5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
6) организаций, оказывающих стоматологические услуги, за исключением посещения гражданами помещений таких организаций с заболеваниями и состояниями,
требующими оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме;
7) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение
досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий,
в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках,
в караоке, боулинг-клубах;
8) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей
дневного пребывания, иных мест проведения мероприятий для несовершеннолетних,
а также частных, республиканских и муниципальных учреждений дополнительного
образования;
9) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить
присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов,
а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их
технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.
Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях
органов власти и государственных учреждений Республики Коми (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг), за исключением
государственных услуг:
по государственной регистрации рождения;
по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.;
по государственной регистрации смерти.
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При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно
в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.
Многофункциональным центрам предоставления государственных услуг обеспечить выход работников по утвержденному графику, исходя из необходимости обеспечения работы одного дежурного окна приема в центре «Мои Документы», указанном
в перечне, в целях организации выдачи результатов государственных услуг гражданам
в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь либо нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.
Допускается проведение официальных мероприятий, организуемых органами государственной власти Республики Коми и органами местного самоуправления Республики
Коми, при условии соблюдения комплекса противоэпидемических мероприятий и выполнения санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при
условии соблюдения требований, установленных настоящим Указом.
С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на территории
Республики Коми посещение гражданами объектов организаций, установленных настоящим пунктом, будет осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код
сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19
либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции
COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии
медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации)
(не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий
которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования),
а также при условии ограничения времени обслуживания посетителей с 23.00 часов до
06.00 часов для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд
(летних кафе) и иных предприятий общественного питания.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

340

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 29 августа
2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты
в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения»22
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения» изменение согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
10 ноября 2021 г.
№ 128
22

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2021 г.

№ 18

Ст. 340

- 27 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 10 ноября 2021 г. № 128

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106
«Об определении видов разрешенной охоты и ограничений
охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми,
за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения»
В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении
видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории
Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения»:
в ограничениях охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (приложение № 2 к Указу):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Охота осуществляется в следующие сроки:
Таблица

Виды охотничьих
ресурсов
1
Лось
Кабан
Медведь бурый
Водоплавающая дичь

Боровая дичь

Сроки охоты
2
взрослые самцы
с 1 сентября по 30 сентября
все половозрастные группы
с 15 сентября по 10 января
все половозрастные группы
с 1 августа по 28 (29) февраля
с 15 апреля по 10 июня
с 1 августа по 31 декабря
В период весенней охоты в охотничьих угодьях на территориях:
муниципальных образований муниципальных районов «Прилузский»,
«Койгородский» и «Сысольский» с 1 мая по 10 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Сыктывдинский», «Корткеросский», «Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», «Усть-Куломский», муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» с 5 мая по 14 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «ТроицкоПечорский», «Сосногорск», муниципальных образований городских
округов «Ухта» и «Вуктыл» с 11 мая по 20 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», «Печора», муниципального образования городского округа «Инта» с 14 мая по 23 мая;
муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск»
с 19 мая по 28 мая
В период весенней охоты в охотничьих угодьях на территориях:
муниципальных образований муниципальных районов «Прилузский»,
«Койгородский» и «Сысольский» с 6 мая по 15 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Сыктывдинский», «Корткеросский», «Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
с 11 мая по 20 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «ТроицкоПечорский», «Сосногорск», муниципальных образований городских
округов «Ухта» и «Вуктыл» с 16 мая по 25 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», «Печора», муниципального образования городского округа «Инта» с 19 мая по 28 мая;
муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск»
с 24 мая по 2 июня;
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» с 11 мая по 20 мая
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1
Селезни уток
(охота с использованием
живых подсадных
(манных) уток

Водоплавающая дичь,
болотно-луговая и
полевая дичь
Боровая дичь (глухарь
обыкновенный, тетерев,
рябчик, вальдшнеп)
Белая и тундряная
куропатка
Бурундук
Крот обыкновенный
Заяц-беляк, лисица,
енотовидная собака
Песец
Ондатра
Бобр, выдра
Белка, горностай, куница
лесная, ласка, летяга,
норка американская,
росомаха, рысь, соболь,
хорь лесной
Волк*
Болотно-луговая дичь
(охота с использованием
островных и континентальных легавых собак,
ретриверов и спаниелей,
имеющих справку или
свидетельство о происхождении)
Боровая и полевая дичь
(охота с использованием
островных и континентальных легавых собак,
ретриверов и спаниелей,
имеющих справку или
свидетельство о происхождении)
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2
В период весенней охоты в охотничьих угодьях на территориях:
муниципальных образований муниципальных районов «Прилузский»,
«Сысольский», «Койгородский», «Сыктывдинский», «Корткеросский»,
«Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» с 28 апреля по 27 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «УстьКуломский», «Троицко-Печорский», «Сосногорск», муниципальных
образований городских округов «Ухта» и «Вуктыл» с 1 мая по 31 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «УстьЦилемский», «Ижемский», «Печора», муниципальных образований
городских округов «Инта», «Воркута» и «Усинск» с 15 мая по 14 июня
В период летне-осенней охоты
с третьей субботы августа по 30 ноября
В период осенне-зимней охоты
с 1 сентября по 28 (29) февраля
с 1 сентября по 20 марта
с 15 сентября по 31 октября
с 1 июня по 25 октября
с 15 сентября по 28 (29) февраля
с 1 октября по 31 марта
с 10 сентября по 28 (29) февраля
с 1 октября по 28 (29) февраля
с 15 октября по 28 (29) февраля

с 1 августа по 31 марта
с 25 июля по 30 ноября

с 5 августа по 28 (29) февраля

* Для отлова волка разрешается использование петли из металлического троса
диаметром не менее 2,5 мм и не более 3,5 мм, длиной не более 2 метров с замками или
стопорными устройствами способами, исключающими нанесение вреда другим объектам
животного мира.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

341

О некоторых вопросах комплексного развития территорий жилой
застройки в Республике Коми23
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Законом Республики Коми «О некоторых вопросах
в области градостроительной деятельности в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату жилых
помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в том числе за счет средств
материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право
на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников,
в целях обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки согласно приложению № 1;
2) Порядок передачи владельцем специального счета права на специальный счет Республике Коми или муниципальному образованию после перехода права собственности
на все помещения в многоквартирном доме, указанном в части 22 статьи 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в государственную собственность Республики Коми или
в муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если собственники
жилых помещений в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выбрали формирование его на специальном счете, согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
19 октября 2021 г.
№ 499

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.10.2021 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 октября 2021 г. № 499
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
приобретения собственниками жилых помещений за доплату
жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений,
имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые
им жилые помещения, в том числе за счет средств материнского
(семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат,
право на получение которых подтверждается
также государственными жилищными сертификатами,
и иных не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников, в целях обеспечения
жилищных прав граждан при осуществлении комплексного
развития территории жилой застройки
1. Настоящий Порядок приобретения собственниками жилых помещений за доплату
жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в том числе за счет средств
материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право
на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников,
в целях обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития
территории жилой застройки (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 22
статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру
приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установленным Правительством Республики Коми в соответствии
с пунктом 3 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности» (далее – критерии), и включенных в границы подлежащей комплексному
развитию территории жилой застройки при осуществлении комплексного развития
территории жилой застройки (далее – жилое помещение в многоквартирном доме).
2. Собственники жилых помещений в многоквартирном доме (далее – Собственники) вправе взамен освобождаемого жилого помещения приобрести с зачетом стоимости
размера возмещения за такое жилое помещение другое жилое помещение большей
площади и (или) жилое помещение, имеющее большее количество комнат, чем предоставляемое им жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта должно находиться в многоквартирном доме, который расположен в том же поселении, городском округе, в котором расположен многоквартирный дом, включенный
в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, и отвечать критериям.
3. Правительство Республики Коми, глава местной администрации, принявшие
решение об осуществлении комплексного развития территории, юридическое лицо,
созданное Республикой Коми и обеспечивающее реализацию решения о комплексном
развитии территории, либо лицо, заключившее договор о комплексном развитии территории жилой застройки, в случае, если это предусмотрено таким договором о комплексном
развитии территории (далее – Лицо, организующее КРТ), в течение 60 календарных дней
после опубликования решения о комплексном развитии территории жилой застройки
или заключения договора о комплексном развитии территории (в случае реализации решения о комплексном развитии территории лицом, заключившим договор) и получения
отчетов об оценке в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной
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деятельности в Российской Федерации» в отношении жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в проект решения о комплексном развитии территории
жилой застройки, направляет Собственникам письменное уведомление о включении
многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее им жилое помещение,
в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки.
4. Приобретение в соответствии с настоящим Порядком Собственниками жилых
помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество
комнат, чем предоставляемые жилые помещения, осуществляется по договору мены
с доплатой, заключаемому в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В случае если жилое помещение в многоквартирном доме находится в общей
собственности, договор мены заключается со всеми собственниками и предусматривает возникновение права общей собственности на предоставляемое жилое помещение
(жилые помещения) в долях, соответствующих долям в праве собственности на жилое
помещение в многоквартирном доме, включенном в границы подлежащей комплексному
развитию территории жилой застройки (в случае если такое жилое помещение находилось в общей долевой собственности), или возникновение права общей совместной
собственности на жилое помещение (жилые помещения) в случае, если жилое помещение
в многоквартирном доме находилось в общей совместной собственности.
6. Доплата по договору мены может производиться Собственниками за счет средств
материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право
на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников
(при условии соответствия приобретаемого жилого помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, подлежащим приобретению за счет средств материнского
(семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение
которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами).
7. Собственники в целях приобретения жилого помещения за доплату большей
площади и (или) имеющего большее количество комнат, чем предоставляемое им жилое
помещение при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки,
в сроки, указанные в уведомлении, направляют Лицу, организующему КРТ, письменное
заявление, составленное в произвольной форме, с указанием контактного номера телефона Собственника (далее – заявление).
Заявление направляется Собственниками Лицу, организующему КРТ, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
или представляется лично.
8. Указанное в пункте 7 настоящего Порядка заявление регистрируется уполномоченным специалистом Лица, организующего КРТ, в день его поступления в соответствии
с правилами делопроизводства, установленными Лицом, организующим КРТ.
Лицо, организующее КРТ, в течение 60 календарных дней со дня регистрации заявления направляет Собственникам заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении предложения о возможных вариантах приобретения за доплату жилого помещения большей площади и (или) жилого помещения, имеющего большее количество
комнат, взамен освобождаемого ими жилого помещения (далее – предложение) или
информацию об отсутствии такой возможности (с указанием причин).
Предложение о приобретении за доплату должно содержать указание на размер
доплаты по договору мены и информацию о возможности оплаты размера доплаты по
договору мены за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий
и социальных выплат, право на получение которых подтверждается государственными
жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников.
В предложении указываются адрес жилого помещения, общая площадь, количество
комнат и размер доплаты.
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9. Размер доплаты по договору мены определяется по следующей формуле:
Р = (П1 – П2) × Ц,
где:
Р – размер доплаты по договору мены;
П1 – общая площадь жилого помещения, приобретаемого Собственником по договору мены;
П2 – общая площадь освобождаемого жилого помещения;
Ц – рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения,
приобретаемого Собственником по договору мены.
10. Собственники в течение 20 календарных дней принимают решение о приобретении за доплату предложенного жилого помещения большей площади и (или)
имеющего большее количество комнат, чем предоставляемое им жилое помещение при
осуществлении комплексного развития территории жилой застройки, либо отклоняют
его путем направления письменного ответа. Ответ направляется Собственниками Лицу,
организующему КРТ, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, или представляется лично.
11. Отсутствие ответа Собственников считается отказом Собственников от предложения. В таком случае с Собственниками подлежит заключению договор, предусматривающий переход права собственности на жилое помещение, предоставляемое
в соответствии с частью 4 статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации,
в сроки, установленные частью 14 статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации.
12. Договор мены с доплатой заключается в соответствии с правилами гражданского законодательства Российской Федерации и положениями статьи 321 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
13. Порядок и сроки расчетов, передачи приобретаемого жилого помещения
Собственникам, обязательства сторон устанавливаются договором мены с доплатой
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Договор мены с доплатой подлежит заключению в пределах срока, установленного частью 14 статьи 321 Жилищного кодекса Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 октября 2021 г. № 499
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
передачи владельцем специального счета права на специальный
счет Республике Коми или муниципальному образованию
после перехода права собственности на все помещения
в многоквартирном доме, указанном в части 22 статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации, в государственную
собственность Республики Коми или в муниципальную
собственность либо в собственность лицу, с которым заключен
договор о комплексном развитии территории жилой застройки,
в случае, если собственники жилых помещений
в многоквартирном доме в качестве способа формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме выбрали формирование его на специальном счете
1. Настоящий Порядок определяет процедуру передачи прав владельца специального
счета в многоквартирном доме, включенном в границы территории жилой застройки,
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подлежащей комплексному развитию, в котором в качестве способа формирования
фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме выбрано
формирование его на специальном счете (далее – многоквартирный дом) после перехода
права собственности на все помещения в многоквартирном доме в государственную
собственность Республики Коми или в муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой
застройки (далее – переход права собственности).
2. В срок не позднее 30 календарных дней со дня перехода права собственности
Правительство Республики Коми, орган местного самоуправления муниципального образования в Республике Коми, принявшие решение о комплексном развитии территории,
принимает решение об определении регионального оператора капитального ремонта
многоквартирных домов владельцем специального счета, на который перечислялись
средства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, за исключением многоквартирных домов, в которых региональный оператор ранее
был выбран в качестве владельца специального счета (далее – решение).
Правительство Республики Коми, орган местного самоуправления в Республике
Коми, принявшие решение о комплексном развитии территории, не позднее 3 рабочих
дней со дня, следующего за днем принятия решения, направляет решение региональному
оператору и прежнему владельцу специального счета.
Решение направляется посредством почтовой связи ценным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении либо подается непосредственно региональному
оператору и прежнему владельцу специального счета.
3. Все права и обязанности прежнего владельца специального счета, включая права
и обязанности, возникшие по договорам, заключенным с российской кредитной организацией, в которой открыт специальный счет, а также по иным договорам, связанным
с осуществлением деятельности владельца специального счета (при их наличии), переходят региональному оператору с момента принятия решения.
4. Региональный оператор в срок не позднее 3 дней со дня получения решения обращается в российскую кредитную организацию, в которой открыт специальный счет,
для оформления передачи региональному оператору прав и обязанностей от прежнего
владельца специального счета.
5. Прежний владелец специального счета в течение 3 дней с даты принятия решения
о выборе владельца специального счета передает региональному оператору, а региональный оператор принимает документы, связанные с открытием и ведением специального
счета, в том числе договоры с российской кредитной организацией, в которой открыт
специальный счет, документы, представляемые в уполномоченный орган на осуществление регионального государственного жилищного контроля (надзора) на территории
Республики Коми, и иные документы, связанные с осуществлением деятельности владельца специального счета, а также договоры займа и (или) кредитные договоры, по
которым погашение соответствующих займов и (или) кредитов осуществляется за счет
средств, поступающих на специальный счет (при их наличии).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

342

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Одобрить Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики
Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми, иным органам исполнительной власти
Республики Коми, государственным органам Республики Коми, образованным Главой
Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующих отраслях (сферах управления), руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой политики при формировании проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой политики при формировании проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 13 ноября 2020 г. № 548 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам формирования и реализации государственной бюджетной
и налоговой политики Республики Коми и влияния бюджетной и налоговой политики
на социально-экономическое развитие и ускорение темпов экономического роста.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
пункта 4, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
20 октября 2021 г.
№ 500
ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 октября 2021 г. № 500
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Республики Коми
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со статьей 172
и статьей 1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 71
24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.10.2021 г.
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Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», с учетом итогов реализации бюджетной и налоговой политики в период
до 2021 года и в первом полугодии 2021 года.
При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 21 апреля 2021 г., указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) и от 21 июля
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» (далее – Указ № 474), Программы оздоровления государственных финансов
(оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017-2024 годов, утвержденной
распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р (далее –
Программа оздоровления).
Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта республиканского бюджета
Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров республиканского
бюджета Республики Коми и других бюджетов бюджетной системы Республики Коми.
I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
Республики Коми за 2020 год и первое полугодие 2021 года
Глобальная пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) внесла серьёзные коррективы в условия реализации бюджетной и налоговой политики в 2020 году.
Вместе с тем основные задачи бюджетной и налоговой политики Правительству
Республики Коми удалось выполнить, в том числе обеспечить сбалансированность бюджетной системы региона и финансирование всех социальных расходов в полном объеме.
Главной целью долговой политики Республики Коми в 2020 году являлось эффективное управление государственным долгом Республики Коми, направленное на
обеспечение платежеспособности Республики Коми, устранение риска неисполнения
финансовых обязательств и поддержание сбалансированности республиканского бюджета Республики Коми.
С учетом увеличения в 2020 году государственных заимствований Республики
Коми в связи с необходимостью финансирования мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой инфекции, а также снижением налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Коми
в 2020 году (по сравнению с 2019 годом), объем государственного долга Республики
Коми за 2020 год увеличился на 10 390,2 млн рублей (40,8 %) и по состоянию на 1 января
2021 года составил 35 861,3 млн рублей, или 57,2 % от суммы доходов республиканского
бюджета Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений за 2020 год.
Доля общего объема рыночных долговых обязательств Республики Коми составила
38,5 % от суммы доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета объема
безвозмездных поступлений за 2020 год.
Однако благодаря положительной динамике поступлений налоговых и неналоговых
доходов в республиканский бюджет Республики Коми относительно прошлогоднего
уровня за 1 полугодие 2021 года объем государственного долга Республики Коми сократился на 2 450,0 млн рублей (7 %) и составил 33 411,4 млн рублей.
При этом в целях комплексного подхода в вопросе оздоровления государственных
финансов (оптимизации расходов) Республики Коми продолжается реализация одноименной Программы оздоровления. Совокупный бюджетный эффект по итогам реализации ее мероприятий в 2020 году составил 3,4 млрд рублей (170 % от планового значения),
а установленные на 1 июля 2021 года значения выполнены на 35,3 % (0,6 млрд рублей).
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Республика Коми, как и в предыдущие годы, обеспечивает поступление значительного объема налоговых доходов в бюджет Российской Федерации. В 2020 году
с территории Республики Коми было собрано 176,3 млрд рублей налоговых доходов,
что, однако, оказалось на 68,3 млрд рублей, или на 28 %, меньше уровня поступлений
2019 года. Доля консолидированного бюджета Республики Коми в общем объеме налогов,
собранных с территории Республики Коми и администрируемых налоговыми органами,
составила 42,8 %, или 75,4 млрд рублей. Снижение объема перечислений по сравнению
с предыдущим годом составило 13,8 млрд рублей, или 15,5 %.
Доля налогов, поступивших с территории Республики Коми в федеральный бюджет,
снизилась по сравнению с прошлогодним уровнем на 6,4 процентных пункта и составила 57 %, что обусловлено, в основном, снижением поступлений налога на добычу
полезных ископаемых.
В 2020 году объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Коми сложился под влиянием следующих основных
факторов:
сложная эпидемиологическая ситуация, ограничение работы значительной части организаций, длительный период нерабочих дней с конца марта по середину мая
2020 года, ограничение спроса и предложения;
ухудшение ситуации в экономике, значительное снижение цены на нефть марки
«Юралс» в результате прекращения договоренностей об ограничении добычи в рамках
ОПЕК (с 1 апреля 2020 года), на газ, рост курса иностранной валюты;
принимаемые на федеральном и региональном уровнях меры государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей (отсрочки по налогам, по
платежам за аренду государственного имущества, предоставление льготных кредитов
субъектам малого и среднего бизнеса и системообразующим предприятиям, программы
поддержки наиболее пострадавших отраслей).
Ожидается, что данные факторы сохранят свое влияние на объемы поступлений
доходов и в ближайшей трехлетней перспективе.
В результате вышеуказанного поступление налоговых и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет Республики Коми в 2020 году составило 75,3 млрд рублей и по сравнению с уровнем 2019 года снизилось на 14,5 млрд рублей, или на 16 %.
При этом доля налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов
составила 95,6 %.
Основными источниками формирования налоговых доходов по-прежнему остаются налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) (37,3 %), налоги на имущество
(31,4 %), налог на прибыль организаций (21,3 %).
Однако по налогу на прибыль организаций в прошлом году произошло самое значительное снижение объема поступлений, которое отразилось и на общем исполнении
бюджета в целом. По итогам 2020 года объем налога на прибыль сократился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 14,6 млрд рублей, или практически в 2 раза.
Снижение поступлений налога на прибыль обусловлено главным образом уменьшением поступлений от крупнейших налогоплательщиков нефтегазового сектора экономики обрабатывающей отрасли, в том числе входящих в консолидированные группы
налогоплательщиков (далее – КГН).
Таким образом, зависимость республиканского бюджета Республики Коми от КГН
в прошедшем году полностью подтвердилась. Поступления налога на прибыль от КГН
снизились по сравнению с 2019 годом на 13,2 млрд рублей, или практически в 3 раза.
По прочим налогоплательщикам, не входящим в состав КГН, снижение поступлений
составило 1,4 млрд рублей, или 14 %.
Кроме того, в 2020 году значительно снизились по сравнению с предыдущим
годом поступления налогов на совокупный доход – на 0,6 млрд рублей, или на 18,9 %.
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Снижение произошло главным образом за счет уменьшения объема поступления
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(далее – УСН), по причине снижения в 2 раза ставок налога в рамках дополнительных
мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП), введенных Правительством Республики Коми в 2020 году в целях сохранения стабильности социально-экономической ситуации в Республике Коми. На уровень
поступления УСН оказали влияние и меры поддержки МСП, принятые Правительством
Российской Федерации, в виде продления сроков уплаты УСН, освобождения от уплаты авансовых платежей по УСН отдельным категориям налогоплательщиков, занятых
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате пандемии.
При этом в 2020 году увеличились поступления в консолидированный бюджет
Республики Коми НДФЛ. Объем поступлений НДФЛ составил 26,9 млрд рублей, что
на 1,4 млрд рублей, или на 5,4 %, превышает уровень 2019 года. Это адекватно темпу
роста начисленной заработной платы по Республике Коми.
Налоги на имущество поступили за 2020 год в сумме 22,6 млрд рублей, что на
0,2 млрд рублей, или на 1,0 %, выше прошлогоднего уровня, главным образом за счет
прироста поступлений по налогу на имущество организаций.
Основными плательщиками налоговых доходов остаются организации нефтегазовой, лесной и угольной отраслей. Свыше 46 % поступающих доходов приходится на
данные отрасли.
В целях преодоления экономических последствий и обеспечения устойчивости хозяйствующих субъектов, системообразующих предприятий, субъектов МСП
в 2020 году утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по поддержке
экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусматривающий в том числе
меры, направленные на государственную поддержку субъектов МСП, осуществляющих
деятельность на территории Республики Коми.
Так, с целью снижения налоговой нагрузки на бизнес в Республике Коми приняты:
Закон Республики Коми от 8 мая 2020 г. № 12-РЗ «О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы налогообложения на территории Республики Коми, и о внесении в связи с этим изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми», которым до 31 декабря 2022 г. предусмотрено снижение ставки
по УСН – с 6 % до 3 % (если объектом налогообложения являются доходы) и с 15 %
до 7,5 % (если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на расходы).
Никаких ограничений, критериев и особых условий для применения пониженных ставок не установлено, в связи с чем все налогоплательщики, применяющие УСН, могут
воспользоваться указанной мерой поддержки;
Закон Республики Коми от 8 мая 2020 г. № 23-РЗ «О введении в действие в Республике Коми специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»,
которым с 1 июля 2020 года на территории Республики Коми введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», позволяющий «самозанятым»
гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными
издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме.
По итогам 2020 года количество самозанятых граждан, зарегистрированных на
территории Республики Коми, составляло порядка 6 тыс. человек, а по итогам первого
полугодия 2021 года – 10,5 тыс. человек.
Кроме того, продлены до 1 января 2024 года налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении УСН и патентной
системы налогообложения на территории Республики Коми по видам деятельности,
установленным Законом Республики Коми от 20 апреля 2015 г. № 9-РЗ «Об установлении
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налоговой ставки в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Республики Коми». Каникулами могут воспользоваться
предприниматели в сфере лесоводства и лесозаготовок, обработки древесины, производства мебели, ремонта машин и оборудования и др., ставка 0 % устанавливается
в течение 2 налоговых периодов.
Одним из основных направлений поддержки МСП было развитие возвратных
инструментов поддержки. С 2021 года действуют новые кредитные продукты для самозанятых граждан.
Развитие и поддержка социального предпринимательства стали в 2021 году новым
направлением национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». По состоянию на 1 июля 2021 г. в реестр социальных предпринимателей Республики Коми включены 49 субъектов МСП.
На 2020 год в 2 раза снижена до 1 % налоговая ставка налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества. Данная
преференция установлена в отношении объектов недвижимого имущества организаций,
отнесенных к субъектам МСП.
В период с 2020 года по 1 полугодие 2021 года были установлены налоговые преференции для отдельных категорий налогоплательщиков.
Так, в соответствии с Законом Республики Коми от 26 октября 2020 г. № 55-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам налогообложения» (далее – Закон № 55-РЗ) для организаций, которым присвоен
статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», налоговая ставка по налогу на прибыль организаций,
подлежащему зачислению в республиканский бюджет Республики Коми, установлена
в размере 0 %.
Кроме того, в целях стимулирования расширения количества экологически чистого вида транспорта – колесных транспортных средств с электрическими двигателями
Законом № 55-РЗ установлена налоговая льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога (до 31 декабря 2025 года включительно) владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями.
В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
с 1 января 2020 года установлена возможность применения беззаявительного порядка
предоставления налогоплательщикам – физическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу. В целях предоставления налоговой льготы по транспортному налогу
при непредставлении налогоплательщиком – физическим лицом, имеющим право на
налоговую льготу, заявления о предоставлении налоговой льготы, Законом Республики
Коми от 6 июля 2021 г. № 68 РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Коми в области бюджетного и налогового законодательства» определены основания предоставления льготы: налоговая льгота предоставляется с учетом
положений пункта 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении одного объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога.
По итогам 2020 года отрицательная динамика сложилась по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты. Снижение к уровню 2019 года
составило 449,5 млн рублей, или 3,5 %.
Основное уменьшение в части доходов местных бюджетов произошло по налогам
на совокупный доход – на 332,8 млн рублей, или на 18,4 %. Данная ситуация сложилась
(аналогично поступлениям в региональный бюджет) в связи со снижением согласно
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республиканскому законодательству в 2 раза ставок налога, взимаемого в связи с применением УСН, в связи с необходимостью поддержки малого и среднего бизнеса на
территории республики в условиях пандемии. Также снизилось поступление единого
налога на вмененный доход.
На уровень поступления налогов на совокупный доход в местные бюджеты также
оказали влияние меры поддержки МСП, принятые Правительством Российской Федерации, в виде продления сроков уплаты, освобождения от уплаты авансовых платежей
отдельным категориям налогоплательщиков, занятых в отраслях российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
При этом увеличились поступления в местные бюджеты Республики Коми по
НДФЛ на 436,9 млн рублей, или на 5,4 %; по налогу на имущество физических лиц –
на 36,9 млн рублей, или на 8,4 %.
В целях стимулирования муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, принимающих меры по увеличению базы доходов
местного бюджета, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 21 апреля 2016 г. № 208, в 2021 году проведена очередная
оценка, по результатам которой гранты в общем объеме 40 млн рублей перечислены
муниципальным образованиям, попавшим в пятерку лидеров: МОМР «Корткеросский»,
МОМР «Сосногорск», МОГО «Ухта», МОМР «Троицко-Печорский», МОГО «Вуктыл».
В целях пополнения и укрепления доходной базы местных бюджетов на территории Республики Коми с 2021 года в бюджеты городских округов и муниципальных
районов передана часть доходов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет
Республики Коми:
30 % от НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного
авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации
трудовой деятельности на основании патента;
в полном объеме – неналоговые доходы от денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае если постановления о наложении штрафов вынесены мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением штрафов
за административные правонарушения в области дорожного движения).
Традиционно высокая бюджетная обеспеченность Республики Коми не позволяет рассчитывать на сколько-нибудь значительные объемы дотаций из федерального
бюджета. Кроме того, использование критерия бюджетной обеспеченности снижает
максимальный уровень софинансирования из федерального бюджета и при предоставлении субсидий.
Дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета, поступившая
в связи со снижением общего объема налоговых и неналоговых доходов и на финансовое
обеспечение расходов, обусловленных пандемией, привела в целом к росту общего объема безвозмездных поступлений, что позволило продолжить реализацию национальных
проектов.
Объем безвозмездных поступлений консолидированного бюджета Республики Коми
за 2020 год составил 27,1 млрд рублей и по сравнению с предыдущим финансовым годом
увеличился на 17,8 млрд рублей, или в 2,9 раза.
При этом объем дотаций вырос более чем в 6 раз, объем субсидий – в 2,3 раза,
субвенций – в 1,5 раза, иных межбюджетных трансфертов – в 3,2 раза.
Расходы консолидированного бюджета Республики Коми в 2020 году в целом по
сравнению с 2019 годом увеличились на 20 % и составили 114,6 млрд рублей, что наряду
со снижением налоговых и неналоговых доходов привело к увеличению дефицита кон-
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солидированного бюджета Республики Коми до 12,2 млрд рублей, который практически
в полном объеме приходится на республиканский бюджет Республики Коми.
При этом крупнейшими направлениями расходования средств республиканского
бюджета Республики Коми являются образование, здравоохранение и социальная политика. Общий объем средств, направляемых на решение социальных задач, составляет
порядка 70 % всех бюджетных расходов.
В консолидированном бюджете Республики Коми доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда остается стабильно высокой – порядка 40 %.
Указанные соотношения свидетельствуют, с одной стороны, о ярко выраженном
социальном характере регионального бюджета, а с другой, из-за значительной доли
первоочередных, обязательных расходов – о его недостаточной гибкости.
Продолжена работа по обеспечению сохранения достигнутых соотношений между
уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем
среднемесячного трудового дохода по Республике Коми в соответствии с подпунктом «ж»
пункта 6 Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № Пр-294.
В 2020 году в Республике Коми целевые показатели средней заработной платы
указных категорий работников государственных и муниципальных учреждений достигнуты (с учетом допустимого 5-процентного отклонения), за исключением педагогов
дошкольного образования, по которым отклонение составило 5,1 %.
Обеспечен рост минимальных гарантий в оплате труда в части увеличения минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) с учетом районных коэффициентов
и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (с 1 января 2020 года от 20 621 рубля по южной части республики и до 29 112 рублей по самой северной части – Воркуте; с 1 января 2021 года
от 21 747 рублей в южных районах до 30 701 рубля в МО ГО «Воркута»).
При планировании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми ежегодно предусматриваются средства на индексацию заработной платы
работников государственных учреждений, не относящихся к указным категориям:
с 1 января 2020 года – на 4,8 %, с 1 октября 2021 года – на 4 %.
В рамках исполнения Указа № 204 Республика Коми в 2019 году участвовала в федеральном пилотном проекте, направленном на достижение до 2024 года национальных
целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан,
снижению уровня бедности в 2 раза.
В 2020 году были выделены дополнительные бюджетные ассигнования республиканского бюджета Республики Коми (в том числе за счет средств, предоставляемых из
федерального бюджета) на мероприятия по борьбе с пандемией, в том числе: на стимулирующие выплаты соответствующим работникам государственных учреждений Республики Коми в сферах здравоохранения и социальной защиты, на оказание гражданам
дополнительных мер социальной поддержки, на поддержку работодателей в условиях
ухудшения экономической ситуации.
В 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования республиканского бюджета
Республики Коми на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным
работникам медицинских организаций Республики Коми, оказывающим медицинскую
помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи)
пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В 2020 году сохраняется тенденция увеличения финансовой поддержки муниципальным образованиям из республиканского бюджета. Объем межбюджетных трансфертов
местным бюджетам в 2020 году увеличился в сравнении с 2019 годом на 2,7 млрд рублей
(10 %), что в том числе обусловлено увеличением безвозмездных поступлений, предоставляемых из федерального бюджета. Согласно плановым назначениям на 2021 год, по
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данным на 1 июля, общая сумма межбюджетных трансфертов местным бюджетам остается практически на уровне исполнения за 2020 год, с увеличением на 0,2 млрд рублей.
В 2021 году складывается положительная динамика поступления налоговых
и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Коми относительно
прошлогоднего уровня, связанная с постепенным восстановлением экономики.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет Республики Коми за 1 полугодие 2021 года возросло на 6,5 млрд рублей, или на 21,6 %,
относительно уровня поступлений за аналогичный период прошлого года.
Основным фактором прироста является рост поступлений налога на прибыль
организаций – на 5,5 млрд рублей, или в 1,7 раза, главным образом за счет увеличения
поступлений от крупных налогоплательщиков – участников КГН нефтяной и газовой
промышленности, а также увеличением поступлений от организации целлюлознобумажной промышленности, не входящей в КГН.
Также положительная динамика наблюдается по НДФЛ, поступление которого
в республиканский бюджет Республики Коми за 6 месяцев текущего года выросло
на 0,6 млрд рублей, или на 6,6 %. На 0,2 млрд рублей, или на 20,3 %, увеличилось поступление доходов от акцизов на нефтепродукты.
В 2021 году рост расходов сдерживается предельным значением утвержденного
дефицита республиканского бюджета Республики Коми.
Сформированный в условиях чрезвычайного снижения налоговых доходов в отчетном году республиканский бюджет Республики Коми на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов был утвержден с предельным дефицитом, размер которого на 2021
и 2022 годы составил 9,6 млрд рублей и 9,9 млрд рублей соответственно, или 15 %
от запланированного объема налоговых и неналоговых доходов, и несколько меньшим
дефицитом на 2023 год в размере 8,1 млрд рублей. В целях соблюдения установленного
БК РФ предельного уровня бюджетного дефицита при планировании республиканского бюджета Республики Коми на 2021-2022 годы было вынужденно принято решение
о сокращении общего объема расходов.
В целях повышения результативности и эффективности использования средств
республиканского бюджета Республики Коми в 2020 году и первом полугодии 2021 года
также продолжена работа по ряду направлений.
Так, республиканский бюджет Республики Коми разрабатывается и утверждается
по программно-целевому принципу. В «программном формате» представлено более чем
90 % средств бюджета. Такой подход позволяет через механизм государственных программ увязывать стратегическое и бюджетное планирование и делает его прозрачным
и понятным.
В целях совершенствования механизмов решения задач государственных программ,
повышения возможности привлечения для их реализации средств федерального бюджета,
а также снижения к государственным программам количества замечаний со стороны
контрольно-надзорных органов обеспечены:
а) в 2020 году:
прямая взаимосвязь объемов финансирования с конкретными результатами путем
введения «линейных» индикаторов, характеризующих выполнение основных мероприятий;
включение информации о всех показателях результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
в рамках соответствующей государственной программы;
проведение оценки эффективности реализации государственных программ с учетом результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов,
степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей основных
мероприятий;
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ответственным исполнителям направлены рекомендации по повышению эффективности курируемых государственных программ по итогам оценки;
б) в 2021 году:
включение в государственные программы всех правил (порядков) предоставления
и распределения субсидий (грантов в форме субсидий) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями;
оптимизация перечня государственных программ (с 1 января 2021 года реализуются 17 государственных программ) и структуры отдельных государственных программ
Республики Коми.
В целях усиления парламентского контроля сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми представляется Главой Республики Коми в Государственный Совет Республики Коми одновременно с годовым отчетом об исполнении республиканского бюджета Республики Коми.
Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ
Республики Коми представляются ответственными исполнителями государственных
программ в Контрольно-счетную палату Республики Коми.
В 2021 году планируется осуществить корректировку Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185, с учетом
положений Указа № 474, Единого плана по достижению национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года
и иных отраслевых документов стратегического планирования как федерального, так
и регионального уровня.
В рамках перехода к проектным принципам в государственном управлении
в Республике Коми продолжена работа по реализации приоритетных проектов по ключевым направлениям, отобранным Советом при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Региональные проекты, разрабатываемые в соответствии с Указом № 204 и Указом
№ 474, включаются в государственные программы Республики Коми и республиканский
бюджет Республики Коми на уровне основных мероприятий, соответствующих целевым
статьям бюджета. Также государственные программы Республики Коми дополняются
отдельными приложениями, предусматривающими отражение краткой информации
о региональных проектах, в том числе сведений о показателях на весь срок реализации проектов. В отчетном году с руководителями федеральных проектов заключено
48 соглашений о реализации региональных проектов по 12 направлениям национальных проектов. Объем средств, направленных на реализацию национальных проектов
в 2020 году, составил 9,5 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
4,7 млрд рублей. В 2021 году реализуются 40 региональных проектов (по 10 направлениям национальных проектов), на реализацию которых предусмотрено 8,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4,2 млрд рублей. Исполнение
за 6 месяцев 2021 года составило 2,4 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,5 млрд рублей. Порядок организации работы уполномоченных
органов по заключению соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий
региональных проектов Республики Коми осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 14 октября 2020 г. № 513.
Завершен переход участников системы казначейских платежей Республики Коми
на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей в рамках единого
казначейского счета.
В целях повышения эффективности предоставления межбюджетных трансфертов
законом о республиканском бюджете Республики Коми применяется механизм предо-
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ставления целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов
(т.е. под фактическую потребность), за исключением отдельных видов межбюджетных
трансфертов, перечень которых устанавливается Правительством Республики Коми, что
позволило снизить объем остатков неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов на счетах местных бюджетов.
Для обеспечения унификации соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми юридическим и физическим лицам в целях
возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам, установлена типовая форма соглашений.
В 2020-2021 годах продолжена планомерная работа по повышению степени централизации закупок в регионе. В республике централизация осуществляется посредством
единообразия практики применения норм законодательства о контрактной системе
и позволяет сократить количество нарушений при осуществлении закупок по сравнению
с закупками, проводимыми заказчиками самостоятельно. Неоспоримым преимуществом
централизованных закупок является повышение юридического качества проводимых
процедур, оптимизация работы квалифицированных специалистов в сфере закупок
и экономия бюджетных средств за счет оптимального формирования лотов.
С 1 июля 2020 года расширены полномочия уполномоченного на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) у государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр обеспечения организации и проведения торгов» (далее –
уполномоченное учреждение) в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Коми в случаях закупки товаров, работ, услуг
для реализации национальных проектов путем проведения электронных аукционов
и конкурсов без ограничения начальной (максимальной) цены контракта.
В 1 полугодии 2021 года проведена работа по совершенствованию системы закупок
в регионе, расширению полномочий уполномоченного учреждения при взаимодействии
с заказчиками Республики Коми по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (введение детализированного перечня централизованно закупаемых товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков Республики Коми), внесены соответствующие изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2013 г. № 482 «О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми».
В рамках обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Республики Коми, с учетом требований приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»
информация о региональных финансах размещается на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации.
Еще одной мерой повышения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств является вовлечение широкого круга общественности в бюджетный
процесс.
Кроме того, продолжается системная работа по повышению финансовой грамотности жителей Республики Коми. Фокусом компетенций в данном вопросе остаётся
Региональный центр повышения финансовой грамотности Республики Коми, а главным информационным источником – Портал финансовой грамотности в Республике
Коми. По итогам 2020 года Республика Коми уже третий год подряд занимает второе
место в рейтинге регионов по уровню финансовой грамотности независимой оценки
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Национального агентства финансовых исследований. При этом количество граждан,
охваченных мероприятиями по финансовой грамотности, составило 128 731 человек,
что в 1,5 раза больше значения, запланированного Региональной программой повышения финансовой грамотности Республики Коми на 2018 – 2023 годы, и на столько же
больше уровня 2019 года.
Непосредственное участие населения в решении вопросов местного значения (отбор приоритетных проектов, софинансирование и контроль за их реализацией) обеспечивается в рамках реализации проекта «Народный бюджет». В 2020 году реализовано
236 проектов на общую сумму 150,2 млн рублей, из них средства республиканского
бюджета Республики Коми составили 122,9 млн рублей. В 2021 году практика поддержки местных инициатив значительно расширилась, в связи с чем в республиканском
бюджете Республики Коми предусмотрено: 266,6 млн рублей на реализацию проекта
«Народный бюджет», что практически в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом;
43,3 млн рублей на гранты на поощрение муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных
инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми согласно постановлению
Правительства Республики Коми от 23 апреля 2021 г. № 211.
Еще одним средством вовлечения общественности в решение проблем «на местах»
должны стать инициативные проекты, определенные статьей 26.1 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления». В целях обеспечения
возможности их финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми в июне 2021 года Правительство Республики
Коми наделено соответствующими полномочиями в рамках Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми».
Дополнительным инструментом развития муниципальных образований республики, отнесенных к Арктической зоне Российской Федерации (МОГО «Воркута»,
МОГО «Инта», МОГО «Усинск» и МОМР «Усть-Цилемский») должны стать Закон
Республики Коми от 29 октября 2020 г. № 75-РЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Коми в связи с установлением налоговых льгот для
резидентов Арктической зоны» и соответствующие муниципальные правовые акты.
Согласно указанным документам резиденты Арктической зоны освобождены от уплаты
земельного налога, а также им установлены следующие налоговые льготы: снижение
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет
Республики Коми (в размере 5 % в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от деятельности, и 10 %
в течение следующих пяти налоговых периодов); освобождение от уплаты налога на
имущество организаций; установление пониженных налоговых ставок при применении
УСН (1 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 5 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов).
В июле 2021 года проведена реструктуризации обязательств (задолженности)
Республики Коми по бюджетному кредиту, предоставленному республике из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, в сумме 4 844,3 млн рублей. При
этом практически вся сумма высвобождаемых в 2021 году средств (4 602,1 млн рублей)
в результате снижения объема погашения задолженности по данному кредиту будет
направлена в 2021 - 2024 годах на осуществление Республикой Коми бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов
в предусмотренном Правительством Российской Федерации порядке.
Кроме того, в августе 2021 года Республике Коми из федерального бюджета предоставлен бюджетный кредит для погашения долговых обязательств по государственным
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(муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным республикой от кредитных
организаций, в сумме 7 909,4 млн рублей. В результате замещения кредитов экономия
средств республиканского бюджета Республики Коми на обслуживание государственного
долга в 2021 году составила 117,5 млн рублей.
По текущим оценкам исполнения республиканского бюджета Республики Коми
в 2021 году, несмотря на рост доходов, а также сдерживания роста расходов, дефицит
республиканского бюджета Республики Коми ожидается на предельно допустимом БК
РФ уровне. Исходя из положений Федерального закона от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» дефицит может
превысить ограничения, установленные п. 2 ст. 92.1 БК РФ, на сумму бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной
инфекции. Вместе с тем меры по обеспечению исполнения расходных обязательств
и балансировке республиканского бюджета Республики Коми с учетом всех перечисленных выше факторов в текущем году оказывают дополнительное давление и усугубляют
риски в отношении устойчивости бюджетной системы Республики Коми на очередной
год и плановый период.
II. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в предстоящий трехлетний период, при условиях реализации целей национальных проектов на территории
Республики Коми и поддержки мер по обеспечению роста экономики станет обеспечение
сбалансированности бюджетной системы Республики Коми, в том числе за счет:
обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
Республики Коми;
сдерживания роста расходов республиканского бюджета Республики Коми, не обеспеченного увеличением доходов и (или) оптимизацией расходов;
совершенствования системы управления общественными финансами Республики
Коми;
сохранения объема государственного долга Республики Коми на безопасном уровне, нивелирования дефицита и обеспечения ликвидности республиканского бюджета
Республики Коми.
Главной целью реализации налоговой политики Республики Коми является, с одной
стороны, сохранение условий для постоянного роста экономики региона, поддержка
предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны, сохранение
бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов республиканского
бюджета Республики Коми и обеспечение сбалансированности бюджета.
Основные направления налоговой политики Республики Коми на 2022-2024 годы
сохраняют преемственность уже реализуемых мер по повышению эффективности использования доходного потенциала для обеспечения заданных темпов экономического
развития, увеличения доходов консолидированного бюджета Республики Коми за счет
стимулирования инвестиционной деятельности на территории региона, оптимизации
налоговой нагрузки, отмены неэффективных налоговых льгот, в том числе путем:
создания оптимальных условий для стимулирования экономического роста, развития предпринимательской и инвестиционной деятельности путем внедрения на территории Республики Коми новых форм господдержки инвесторов (защита и поощрение
капиталовложений инвесторов через заключение соглашений (СЗПК), СПИК 2.0; создание объектов инфраструктуры за счет бюджетных инвестиций; поддержка резидентов
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Арктической зоны и резидентов ТОСЭР; поддержка МСП); участия в реализации инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
по формированию благоприятного инвестиционного климата;
применения такого стимулирующего инструмента, как инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков – участников реализации национальных проектов на территории Республики Коми, а также инвестирующих
в экономику региона более 15 млрд рублей ежегодно;
продолжения предоставления налоговых льгот в рамках заключенного специального
инвестиционного контракта;
продолжения поддержки субъектов МСП посредством предоставления налоговых
льгот;
совершенствования применения специальных налоговых режимов для целей развития МСП на территории Республики Коми;
реализации мер, направленных на легализацию предпринимательской деятельности,
содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение
неформальной занятости путем расширения практики применения налога на профессиональный доход, регистрации граждан в качестве «самозанятых» и вовлечения их
в экономику;
развития рынка газомоторного топлива, повышения уровня обеспеченности объектами газозаправочной инфраструктуры на территории Республики Коми с учетом
установленных на территории Республики Коми пониженных налоговых ставок по
транспортному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков, использующих
природный газ в качестве моторного топлива;
продолжения работы по совершенствованию механизмов взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по Республике Коми в части качественного администрирования доходных источников бюджетов и повышения уровня их собираемости,
легализации налоговой базы, сокращения недоимки; организации работы с кураторами
налоговых расходов Республики Коми в целях проведения оценки эффективности налоговых льгот и пониженных налоговых ставок с учетом общих требований, установленных Правительством Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 14 октября 2019 г. № 477 «Об утверждении Порядка
формирования перечня налоговых расходов Республики Коми и оценки налоговых расходов Республики Коми»;
оптимизации предоставляемых налоговых льгот и преференций.
Во втором полугодии 2021 года планируется установление на территории Республики Коми следующих налоговых преференций:
пролонгация действия пониженной налоговой ставки в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая
стоимость, для организаций, отнесенных к субъектам МСП и состоящих на учете в налоговых органах на территории Республики Коми по месту нахождения организации
или ее обособленного подразделения, на 2021 год в размере 1 %, а также установления
пониженных налоговых ставок для указанных налогоплательщиков в 2022 и 2023 годах
с ее поэтапным увеличением (в 2022 году – 1,3 %, в 2023 году – 1,7 %, в 2024 и последующих годах – 2 %);
установление с 2022 года налоговых льгот по налогу на прибыль организаций
и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков – участников специальных
инвестиционных контрактов (СПИК 2.0);
установление на 2021–2025 годы минимальных налоговых ставок при применении
УСН, в размере 1 %, если объектом налогообложения являются доходы, и 5 %, если
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объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по кодам ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых», 85.42
«Образование профессиональное дополнительное», 88.10 «Предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам», 93.1 «Деятельность
в области спорта», 93.19 «Деятельность в области спорта прочая», а также для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по коду
ОКВЭД 32.99.8 «Производство изделий народных художественных промыслов», при
наличии изделий, прошедших экспертизу Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам при Правительстве Республики Коми.
Эффективная бюджетная политика будет осуществляться путем:
1) реализации поручений Президента Российской Федерации по обеспечению
сохранения достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного трудового дохода по
Республике Коми в соответствии с подпунктом «ж» пункта 6 Перечня поручений по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № Пр-294;
2) обеспечения заработной платы не ниже МРОТ с учётом районных коэффициентов
и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, ежегодной индексации оплаты труда;
3) сохранения установленных мер социальной поддержки и их дальнейшего совершенствования;
4) неукоснительного выполнения условий всех соглашений, заключенных между
Республикой Коми и Министерством финансов Российской Федерации в связи с получением республикой бюджетных кредитов;
5) недопущения установления расходных обязательств Республики Коми,
не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
6) повышения качества стратегического и бюджетного планирования за счет:
продолжения работы по ежегодной разработке прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на среднесрочный период;
актуализации и совершенствования нормативной правовой и методической базы
в сфере программно-целевого планирования, в том числе с учетом норм Положения
о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786;
оптимизации процедуры формирования и внесения изменений в государственные
программы;
корректировки структуры государственных программ Республики Коми, в том числе
выделения проектной, процессной частей и включения новых региональных проектов;
развития системы мониторинга и оценки эффективности государственных программ;
внедрения единой технологической платформы автоматизации стратегического,
программно-целевого планирования и проектного управления;
7) оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений с целью обеспечения повышения качества предоставляемых услуг;
8) совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Республики Коми, в том числе посредством:
а) планирования обеспечения государственных нужд на основе принципа неразрывной связи с бюджетным процессом;
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б) централизации полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Коми в отношении всех закупок, осуществляемых
конкурентными способами, в целях эффективного использования бюджетных средств
и снижения количества нарушений при описании объектов закупок;
в) повышения уровня прозрачности процесса государственных и муниципальных
закупок малого объема путем расширения практики определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основе принципов «электронного магазина» с предварительным
размещением участниками закупок заявок-оферт и возможностью оперативного выбора
между ними предложения с минимальными ценами;
г) расширения практики проведения совместных процедур определения поставщиков в целях консолидации закупок одной и той же продукции;
д) унификации подходов к осуществлению закупочной деятельности, включая разработку типовых требований к закупаемым товарам и исключение закупок с избыточными потребительскими свойствами, стандартизации информации о закупке посредством
применения описания позиции каталога товаров, работ, услуг, размещенной в единой
информационной системе в сфере закупок;
е) повышения уровня прозрачности процесса исполнения контрактов в части
внедрения практики подписания документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги усиленной электронной подписью
с использованием функционала формирования электронных документов о приемке
в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС);
ж) электронного актирования;
9) совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд путем
его стандартизации на ведомственном уровне;
10) осуществления приватизации государственного имущества Республики Коми
в соответствии с прогнозным планом мероприятий, при этом общее число объектов недвижимого имущества, подлежащего приватизации, будет сформировано на основании
предложений органов исполнительной власти Республики Коми;
11) проведения своевременной и качественной кадастровой оценки земельных
участков в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» (в 2022 году всех учтенных земельных участков; в 2023 году – зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест);
12) отчислений (выплат) дивидендов по акциям, части (не менее 50 %) чистой прибыли в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Коми от 12 апреля 2016 г. № 149-р в целях совершенствования управления находящимися в государственной собственности Республики Коми
акциями, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ;
13) привлечения в пределах имеющихся возможностей республиканского бюджета
Республики Коми субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных проектов, а также получения иной поддержки из федерального бюджета в целях
высвобождения бюджетных средств и направления их на финансирование других приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Коми;
14) распределения субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета
Республики Коми (кроме субсидий, распределяемых на конкурсной основе, субсидий
местным бюджетам за счет резервного фонда Правительства Республики Коми и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации) законом Республики Коми о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
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15) продолжения применения механизма «перечисления под фактическую потребность» в целях снижения объема неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов;
16) применения Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми, утвержденных
постановлением Правительства Республики Коми от 6 сентября 2019 г. № 422, с учетом норм Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации»;
17) внедрения процедур казначейского сопровождения, источником финансового
обеспечения которых являются средства, предоставляемые из республиканского бюджета Республики Коми;
18) повышения качества предоставления государственных услуг путем:
применения системы оценки гражданами эффективности деятельности многофункциональных центров (далее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных
услуг с учетом качества организации предоставления государственных услуг;
дальнейшей оптимизации административных процедур предоставления государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Коми
и государственными учреждениями Республики Коми;
повышения качества государственного управления и контроля путем перевода
государственных услуг в электронный вид, цифровой трансформации государственных
услуг, а также передачи государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми для предоставления
в МФЦ государственных и муниципальных услуг;
19) продолжения внедрения в Республике Коми практики заключения энергосервисных контрактов;
20) проведения процедур списания затрат в виде незавершенных капитальных
вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование которых
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
21) вовлечения большего количества граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности
и результативности посредством:
реализации инициативных проектов граждан в соответствии с новациями Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также продолжения реализации проекта «Народный бюджет», в том
числе реализации на территориях всех муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»;
проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения,
в том числе путем информирования населения через Портал финансовой грамотности
в Республике Коми;
открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации (в том числе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации), связанной с реализацией бюджетного процесса;
формирования и публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан»;
проведения оценки муниципальных образований в Республике Коми в части открытости бюджетных данных;
продолжения практики размещения годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ Республики Коми на официальных сайтах
ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, а также
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заслушивания их на общественных советах при органах исполнительной власти Республики Коми;
22) стимулирования предпринимательской активности субъектов МСП на территории Республики Коми в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», в том числе за
счет развития следующих направлений:
продолжения поддержки субъектов МСП посредством предоставления налоговых
льгот;
совершенствования применения специальных налоговых режимов для целей развития МСП на территории Республики Коми;
реализации мер, направленных на легализацию предпринимательской деятельности,
содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение
неформальной занятости путем расширения практики применения налога на профессиональный доход, регистрации граждан в качестве «самозанятых» и вовлечения их
в экономику;
повышения доступности «дешевых» финансовых ресурсов кредитно-гарантийной
и лизинговой поддержки;
поддержки социальных предприятий, в том числе финансовой поддержки в виде
грантов на реализацию социальных проектов;
разработки и реализации мер поддержки субъектов МСП, в отношении которых
вводятся ограничения в связи с пандемией;
23) осуществления казначейского обслуживания участников системы казначейских
платежей и в рамках единого казначейского счета;
24) обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Республики Коми
путем:
формирования основных характеристик проекта республиканского бюджета Республики Коми с дефицитом, не превышающим предельное значение, установленное БК РФ;
приоритизации расходов республиканского бюджета Республики Коми, в том
числе для обеспечения исполнения в первую очередь социально значимых бюджетных
обязательств, достижения целей и показателей региональных проектов, реализуемых
в рамках Указа № 204 и Указа № 474;
усиления ответственности органов местного самоуправления в Республике Коми
в условиях сохраняющихся рисков несбалансированности бюджетов за проводимую
бюджетную политику в части введения дополнительных бюджетных ограничений для
муниципальных образований, допускающих просроченную задолженность по долговым
и (или) бюджетным обязательствам сверх значений, установленных БК РФ;
25) достижения значений показателей долговой устойчивости, позволяющих отнести Республику Коми к группе заемщиков с долговой устойчивостью не ниже среднего
уровня, обеспечения соответствия объема государственного долга Республики Коми
и его структуры финансовым возможностям Республики Коми за счет:
проведения работы по диверсификации структуры долгового портфеля Республики Коми, ориентированной на равномерное распределение совокупных платежей по
погашению и обслуживанию государственного долга Республики Коми во избежание
«пиковых» нагрузок на республиканский бюджет Республики Коми;
непредоставления государственных гарантий;
отбора доступных на финансовом рынке ресурсов с приемлемыми для республиканского бюджета Республики Коми условиями по срочности и стоимости.
Бюджетная и налоговая политика Республики Коми на 2022-2024 годы должна
сохранить устойчивость бюджетной системы Республики Коми при привлечении всех
возможных источников и инструментов финансового обеспечения задач, поставленных
Правительством Республики Коми, в том числе по реализации национальных проектов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

343

Об утверждении Перечня законов Республики Коми и иных
нормативных правовых актов Республики Коми, которые применяются
с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»25

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Перечень законов Республики Коми и иных нормативных правовых
актов Республики Коми, которые применяются с учетом особенностей, установленных
статьей 9 Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации», согласно приложению (далее – Перечень).
2. Определить Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на
направление Перечня в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
указанный в пункте 5 части 1 статьи 4 Федерального закона «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
20 октября 2021 г.
№ 505
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 октября 2021 г. № 505
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов
Республики Коми, которые применяются с учетом особенностей,
установленных статьей 9 Федерального закона «О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»
1. Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной
деятельности в Республике Коми».
2. Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 246
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в государственной собственности Республики
Коми, в целях его аренды».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90
«О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.10.2021 г.
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Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 17 марта 2015 г. № 116
«Об установлении иных случаев (за исключением установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации), когда получение разрешения на строительство на территории
Республики Коми не требуется».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 10 октября 2016 г. № 472
«О Порядке определения цены земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, и земельных участков, государственная собственность
которых не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка
без проведения торгов».
7. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми от 11 июля 2016 г. № 374-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Коми; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований в Республике Коми; инженерных коммуникаций в случае их прокладки
или переустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального
или межмуниципального значения Республики Коми; пересечений (примыканий) автомобильной дороги с (к) автомобильной дорогой (дороге) регионального или межмуниципального значения Республики Коми; объектов дорожного сервиса, размещаемых
в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики Коми».
8. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми от 11 июля 2016 г. № 375-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения
на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми; частных автомобильных дорог, строительство,
реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике
Коми; инженерных коммуникаций в случае их прокладки, переноса или переустройства
в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики Коми, частной автомобильной дороги, расположенной на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) в Республике Коми; пересечений (примыканий) автомобильной
дороги с (к) автомобильной дорогой (дороге) регионального или межмуниципального
значения Республики Коми, частной автомобильной дороги, расположенной на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов) в Республике Коми; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах
полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения
Республики Коми».
9. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми от 22 июля 2016 г. № 396-ОД «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по приему заявлений
и выдаче документов о согласовании местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными с земельными участками под автомобильными дорогами ре-
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гионального или межмуниципального значения Республики Коми или земельными
участками, зарезервированными под их строительство или реконструкцию, в случае
и порядке, установленных законодательством».
10. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми от 30 сентября 2016 г. № 510-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением строительства или реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, частных автомобильных дорог, а также других объектов капитального строительства в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения, за исключением случаев, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами».
11. Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми от 30 сентября 2016 г. № 511-ОД «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешения
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, расположенного
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), за исключением строительства, реконструкции автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, и иных случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами».
12. Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 13 мая 2016 г. № 179Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, в безвозмездное пользование».
13. Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 13 мая 2016 г. № 180Д «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, без проведения торгов».
14. Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 21 марта 2017 г. № 95Д «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление в собственность земельных
участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, за плату
без проведения торгов».
15. Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 27 сентября 2018 г. № 239Д «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению в собственность на безвозмездной основе земельных участков, находящихся в государственной собственности
Республики Коми, лицам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных
участков».
16. Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от 28 июня 2019 г. № 151Д «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, в постоянное (бессрочное) пользование».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

344

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 февраля 2020 г. № 64 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми
в 2021-2023 годах»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 февраля 2020 г.
№ 64 «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории
Республики Коми в 2021-2023 годах» следующие изменения:
1) перечень кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение
комплексных кадастровых работ в 2022 году, утвержденный постановлением (приложение № 4), изложить в редакции согласно приложению № 1;
2) перечень кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение
комплексных кадастровых работ в 2023 году, утвержденный постановлением (приложение № 5), изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
28 октября 2021 г.
№ 513
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 октября 2021 г. № 513
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2020 г. № 64
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах которых планируется
проведение комплексных кадастровых работ в 2022 году
№
Наименование муниципального образования муниципального района
п/п
(городского округа)
1
2
1. Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»

26

Кадастровый
квартал
3
11:05:0102021
11:05:0101001
11:05:0101002
11:05:0105017
11:05:0501006
11:05:0201015
11:05:0201016
11:05:0201017
11:05:0201018
11:05:0201019
11:05:0201020
11:05:0201021
11:05:0106001

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.10.2021 г.
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2. Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»

3. Муниципальное образование городского округа «Вуктыл»

4. Муниципальное образование городского округа «Ухта»

Ст. 344
3
11:05:0106002
11:05:0106003
11:05:0106004
11:05:0106011
11:05:0106012
11:05:0106034
11:05:0106035
11:05:0106036
11:05:0106042
11:05:0106044
11:05:0106046
11:05:0106047
11:05:0401010
11:05:0106055
11:05:0106056
11:05:0201013
11:05:0201012
11:05:0201006
11:05:0105015
11:05:0105009
11:05:0105008
11:05:0105007
11:05:0105023
11:05:0105024
11:05:0201014
11:05:0104001
11:05:0103008
11:05:0201022
11:05:0105016
11:05:0106007
11:05:0106008
11:05:0106009
11:05:0106010
11:05:0107001
11:05:0107002
11:05:0107005
11:05:0107006
11:05:0107009
11:05:0105002
11:05:0105010
11:05:0106028
11:05:0106026
11:04:5601001
11:04:5601002
11:04:5602001
11:04:6102001
11:04:5701001
11:04:5606001
11:17:0417003
11:17:0415003
11:17:0408001
11:17:0901001
11:17:0901002
11:17:0413001
11:17:1101001
11:20:0402012
11:20:0407020
11:20:0402013
11:20:0405005
11:20:0202030
11:20:0202038
11:20:0203001
11:20:0202036
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1
2
5. Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
6. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»

7. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»

3
11:01:9502001
11:07:4201007
11:07:4201010
11:07:4201011
11:07:4201015
11:13:2301001
11:13:2001006 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 октября 2021 г. № 513
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2020 г. № 64
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах которых планируется
проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году
№
Наименование муниципального образования муниципального района
п/п
(городского округа)
1
2
1. Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»

2. Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»

3. Муниципальное образование городского округа «Вуктыл»

4. Муниципальное образование городского округа «Ухта»

5. Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»
6. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»
7. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»

Кадастровый
квартал
3
11:05:0105001
11:05:0105005
11:05:0105006
11:05:0105011
11:05:0105012
11:05:0105013
11:05:0105018
11:05:0105019
11:05:0105020
11:05:0105021
11:05:0105022
11:05:0105025
11:05:0401013
11:04:5604001
11:04:5604002
11:04:5604003
11:04:5604004
11:04:5604005
11:04:5914001
11:17:1201001
11:17:1201002
11:17:1201003
11:17:1201004
11:20:0202068
11:20:0202065
11:20:0402002
11:20:0405003
11:20:0407006
11:03:2001004
11:07:4201001
11:07:4201003
11:13:2001005 ».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Конституционный Суд Республики Коми

345

Постановление Конституционного Суда Республики Коми
по делу о проверке конституционности абзаца третьего части 2 статьи 2
Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» по жалобе гражданина Старцева
Ивана Николаевича27

г. Сыктывкар

21 октября 2021 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием представителя Государственного Совета Республики Коми Л.И. Черняевой – заместителя начальника Правового управления Аппарата Государственного
Совета Республики Коми, представителей Главы Республики Коми И.Н. Кипрушевой –
начальника отдела конституционного законодательства Государственно-правового
управления Администрации Главы Республики Коми, Е.В. Белковской – консультантаэксперта отдела социального законодательства Государственно-правового управления
Администрации Главы Республики Коми, Б.Н. Третьяковой – начальника отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, Шмидт Е.Ю. – консультанта отдела анализа и развития законодательства в сфере
социальной защиты населения Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, М.С. Прокофьевой – ведущего юрисконсульта юридического отдела
Министерства финансов Республики Коми,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
абзаца третьего части 2 статьи 2 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба И.Н. Старцева на нарушение оспариваемым нормативным правовым актом его конституционных прав,
гарантированных статьями 17, 40 Конституции Республики Коми, а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли
Конституции Республики Коми положения вышеприведенного Закона Республики Коми.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Проскурова, объяснения участников
процесса, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный
Суд Республики Коми
установил:
1. Согласно пункту 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Коми от 12 ноября
2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (далее – Закон Республики Коми) одной из мер социальной поддержки населения в Республике Коми
является компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Абзацем третьим части 2 этой же статьи предусмотрено, что компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при
27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
В соответствии с частью 2 статьи 18 указанного Закона Республики Коми педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики
Коми и муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за
исключением работающих по совместительству, предоставляются меры социальной
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения (включая услуги
и работы по управлению многоквартирным домом и взнос на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме), отопления и освещения.
Названные меры социальной поддержки распространяются на педагогических
работников, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа, прекративших педагогическую деятельность после назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), имеющих стаж работы не менее 10 лет в государственных
образовательных организациях Республики Коми и муниципальных образовательных
организациях в Республике Коми, расположенных в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, и имеющих на день назначения пенсии право на указанные
меры социальной поддержки (частью 3 статьи 18 Закона Республики Коми).
Гражданин И.Н. Старцев, являясь получателем мер социальной поддержки населения в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
как пенсионер – педагогический работник, проживающий в сельской местности, обратился в Конституционный Суд Республики Коми с жалобой, в которой просит признать
несоответствующими статьям 17, 40 Конституции Республики Коми вышеприведенные
положения абзаца третьего части 2 статьи 2 Закона Республики Коми.
В обоснование жалобы И.Н. Старцев указал, что положения данного нормативного правового акта нарушают его конституционные права на социальное обеспечение,
так как предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг ставится в зависимость от наличия,
либо отсутствия задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Конституционный Суд Республики Коми в силу части второй и третьей статьи 68
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит решения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта,
конституционность которого подвергается сомнению в обращении; при этом Конституционный Суд Республики Коми принимает решение по делу, оценивая как буквальный
смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальными и другими
актами толкования или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя
из его места в системе правовых актов.
В соответствии с частями второй и третьей статьи 3 этого же Закона Республики
Коми Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно вопросы права,
при осуществлении конституционного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит
в компетенцию других судов или иных органов.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу являются положения абзаца третьего части 2 статьи 2 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» в той мере, в какой
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений
по ее погашению, а именно проверка соответствия положений данных норм Конституции
Республики Коми, гарантирующей равенство прав и свобод граждан независимо от их
места жительства, происхождения, имущественного положения и других обстоятельств
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(статья 17), социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (статья 40).
2. В соответствии с пунктами «ж» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации, пунктами «ж» и «к» части 1 статьи 64 Конституции Республики Коми социальная защита, включая социальное обеспечение, жилищное законодательство находятся
в совместном ведении Российской Федерации и Республики Коми.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76
Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 64 Конституции Республики Коми).
Конституция Российской Федерации, в соответствии с целями социального государства гарантируя каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом, и относя социальную защиту к совместному ведению Российской Федерации
и её субъектов (статьи 7, 39, 72), вместе с тем не устанавливает конкретные способы
и объемы такой защиты, предоставляемой тем или иным категориям граждан. Разрешение этих вопросов отнесено к компетенции законодателя.
Согласно пункту 2 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской
Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий
и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации.
Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания отдельных
категорий граждан относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из
федерального бюджета) (пункт 2 статьи 26.3 вышеназванного Федерального закона).
В силу части 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане
и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Вместе с тем согласно части 1 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств
соответствующих бюджетов.
Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению (часть 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, рассматриваемые положения абзаца третьего части 2 статьи 2 Закона
Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения
в Республике Коми», предусматривающие предоставление гражданам компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению, основаны на общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, в полной мере согласуются
с требованиями федерального законодательства и не могут расцениваться как противо-
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речащие предписаниям статей 17, 40 Конституции Республики Коми и нарушающие
конституционные права граждан.
Вместе с тем само по себе наличие задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки.
Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 47 Постановления
от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по
оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве
собственности» указал следующее.
При разрешении споров, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо выяснять причины
образования этой задолженности, период ее образования, а также какие меры предприняты гражданином по погашению задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг и (или) заключены ли соглашения о порядке погашения этой
задолженности. При наличии уважительных причин возникновения задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг (невыплата заработной платы в срок,
тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и дееспособных членов
его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря
на предпринимаемые ими меры; болезнь, нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов,
несовершеннолетних детей и др.) в предоставлении мер социальной поддержки не
может быть отказано.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 91, 93 и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать положения абзаца третьего части 2 статьи 2 Закона Республики Коми
от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
в той мере, в какой компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами
соглашений по ее погашению, не противоречащими Конституции Республики Коми.
Конституционно-правовой смысл указанных положений, выявленный в настоящем
Постановлении, является общеобязательным и исключает иное истолкование в правоприменительной практике.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. В соответствии со статьей 72 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному
опубликованию в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» (http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми
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