ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать шестой

№ 18

21 декабря 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

317

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18, ст. 366; 2014,
№ 29, ст. 568; 2015, № 8, ст. 95; № 21, ст. 285; 2016, № 7, ст. 87; № 12, ст. 150; № 17,
ст. 219) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 4:
1) в подпункте 3 слова «Трудовая доблесть».» заменить словами «Трудовая доблесть»;»;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) «За вклад в развитие добровольчества».».
2. В статье 11:
1) дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Знаком отличия Республики Коми «За вклад в развитие добровольчества» награждаются граждане за многолетнюю и эффективную добровольческую (волонтерскую)
деятельность независимо от профессиональной принадлежности, а также занимаемой
в момент награждения должности.»;
2) части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия награждения знаками отличия Республики Коми «За заслуги
перед Республикой Коми», «За безупречную службу Республике Коми», «Трудовая доблесть», «За вклад в развитие добровольчества» устанавливаются Главой Республики
Коми.
1
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Образцы и описания нагрудных знаков «За заслуги перед Республикой Коми»,
«За безупречную службу Республике Коми», «Трудовая доблесть», «За вклад в развитие добровольчества», а также образцы удостоверений к ним утверждаются Главой
Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 104-РЗ
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О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«Об административной ответственности в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23,
ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85;
№ 13, ст. 223; № 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) часть 11 исключить;
2) в примечании число «4» заменить числами «33, 4».
2. Дополнить статьей 33 следующего содержания:
«Статья 3 3 . Неисполнение или нарушение решений органов,
сформированных в целях координации деятельности
по профилактике терроризма, минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений
1. Неисполнение или нарушение решений сформированного по решению Президента Российской Федерации в Республике Коми органа, координирующего деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления
в Республике Коми по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (Антитеррористической комиссии в Республике
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2018 г.

№ 18

-3-

Ст. 318-319

Коми), принятых в пределах его компетенции, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Неисполнение или нарушение решений сформированного по решению руководителя Антитеррористической комиссии в Республике Коми на территории муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми
коллегиального органа по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений (антитеррористической комиссии в муниципальном образовании), принятых в пределах его компетенции, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей;
на юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.».
3. В статье 11 слова «частями 2, 21, 4 и 5 статьи 3, статьями,» заменить словами
«статьями 3,».
4. В части 1 статьи 154 слова «частью 11 статьи 3» заменить словами «статьей 33».
5. В пункте 18 части 1 статьи 16 слова «частью 11 статьи 3» заменить словами
«статьей 33».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 105-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303; ст. 307; № 26,
ст. 365; 2016, № 4, ст. 57; 2017, № 8, ст. 127; № 9, ст. 141; ст. 152; 2018, № 4, ст. 66; № 6,
ст. 98) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 1 после слова «определяется» дополнить словами «Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,».
3
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2. Часть 2 статьи 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Решение Государственного Совета о досрочном прекращении полномочий депутата
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий депутата, а если это основание появилось в период между
сессиями Государственного Совета, – не позднее чем через три месяца со дня появления
этого основания.».
3. В статье 5:
1) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Депутат, указанный в части 4 настоящей статьи, на основании личного заявления вправе досрочно прекратить деятельность на профессиональной постоянной
основе в комитете. По указанному вопросу Председателем Государственного Совета
издается распоряжение.»;
2) в части 6 слова «статьи 1» заменить словами «части 1 статьи 1».
4. В части 9 статьи 8 слова «статьи 1» заменить словами «части 1 статьи 1».
5. В статье 81:
1) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В случае если депутатом обнаружено, что в представленных им сведениях
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом части 1 настоящей
статьи, представить уточненные сведения.»;
2) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Контроль за расходами лиц, являвшихся депутатами, работавшими на профессиональной постоянной основе, замещавшими государственные должности Республики
Коми и освобожденными от государственных должностей Республики Коми, а также за
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется в порядке,
определенном Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».».
6. В статье 22:
1) в названии слова «депутатом своих полномочий» заменить словами «депутатской
деятельности»;
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, перечисленные в пунктах 2-7 и 17 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных
гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики
Коми», могут быть поощрены в порядке и на условиях, определяемых Президиумом
Государственного Совета.
Средства на выплату премий и иных поощрительных выплат лицам, указанным
в абзаце первом настоящей части, предусматриваются в расходах республиканского
бюджета Республики Коми в размере, аналогичном размеру, установленному Законом
Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах
в системе исполнительной власти Республики Коми» для должностных лиц Республики
Коми в системе исполнительной власти Республики Коми.».
7. В статье 28:
1) слова «Государственные гарантии» заменить словами «1. Государственные
гарантии»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, перечисленные в пунктах 2-7 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных
гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики
Коми», могут быть поощрены в порядке и на условиях, определяемых Президиумом
Государственного Совета.
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Средства на выплату премий и иных поощрительных выплат лицам, указанным
в абзаце первом настоящей части, предусматриваются в расходах республиканского
бюджета Республики Коми в размере, аналогичном размеру, установленному Законом
Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах
в системе исполнительной власти Республики Коми» для должностных лиц Республики
Коми в системе исполнительной власти Республики Коми.».
8. Часть 2 статьи 29 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Руководитель Аппарата может быть поощрен в порядке и на условиях, определяемых Президиумом Государственного Совета.
Средства на выплату премий и иных поощрительных выплат Руководителю Аппарата предусматриваются в расходах республиканского бюджета Республики Коми
в размере, аналогичном размеру, установленному Законом Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» для должностных лиц Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной порядок
вступления в силу.
Подпункт 2 пункта 6 статьи 1 настоящего Закона действует до 31 декабря 2018 года.
Пункты 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.
Финансирование расходов, связанных с реализацией в 2018 году части 6 статьи 22
Закона Республики Коми «О статусе депутата Государственного Совета Республики
Коми» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счет и в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 106-РЗ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Республики Коми4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 12, ст. 718; 2009, № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370; 2013, № 32,
ст. 579; 2014, № 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93; № 21, ст. 277; 2016, № 12,
ст. 141; № 21, ст. 321; 2017, № 21, ст. 350) следующие изменения:
1. Пункт 21 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«21) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию,
обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего со стороны родителей или иных
4
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законных представителей несовершеннолетних, должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних –
уклонение от выполнения, невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей родителями или иными законными представителями несовершеннолетних,
должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по воспитанию, обучению и (или) содержанию
несовершеннолетнего, а также допущение нахождения несовершеннолетнего в местах,
указанных в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 3 настоящего Закона;».
2. В части 3 статьи 141 слова «несовершеннолетних, находящихся» заменить словами «несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся».
Статья 2. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 506; 2015,
№ 21, ст. 276; 2017, № 21, ст. 350) следующие изменения:
1. В части 3:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением;»;
2) во втором предложении пункта 3 слова «и с согласия их родителей (иных законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних» заменить словами
«и с согласия несовершеннолетних по трудоустройству»;
3) в пункте 4 слова «трудовом и» исключить, после слов «в помощи государства»
дополнить словами «, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних
(с их согласия)»;
4) в пункте 6 слова «нуждающихся в специальном педагогическом подходе» заменить словами «требующих специального педагогического подхода»;
5) в пункте 9 слово «воспитательного» исключить;
6) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12) согласовывают мотивированные представления или заключения администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды
по месту нахождения указанных учреждений:».
2. Дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Республиканская комиссия, территориальные комиссии наряду с проведением
индивидуальной профилактической работы вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных
и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение
несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия,
и правовых последствиях их совершения.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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Ст. 320-322

Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 107-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

321

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере туризма на территории Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере туризма на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1844; 2014, № 27,
ст. 525; 2016, № 17, ст. 236; ст. 238; 2018, № 10, ст. 170) следующее изменение:
пункт 17 части 2 после слов «подтверждение решениями» дополнить словом «(рекомендациями)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 108-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

322

О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Коми
«Об оленеводстве в Республике Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Ст ат ь я 1 . Внести в статью 9 Закона Республики Коми «Об оленеводстве
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 6, ст. 112; № 36, ст. 904; № 47, ст. 1334; 2013, № 41, ст. 791;
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2018 г.
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2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 220; № 33, ст. 676; 2017, № 27, ст. 487) изменение, изложив
ее в следующей редакции:
«Статья 9. Подготовка кадров для оленеводства
Органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми оказывают содействие гражданам в получении среднего
профессионального или высшего образования либо обучении по соответствующей
образовательной программе для работы в области оленеводства на основании договоров о целевом обучении в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 109-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

323

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18, ст. 366; 2014,
№ 29, ст. 568; 2015, № 8, ст. 95; № 21, ст. 285; 2016, № 7, ст. 87; № 12, ст. 150; № 17,
ст. 219) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Звания Республики Коми:
1) «Почетный архитектор Республики Коми»;
2) «Почетный врач Республики Коми»;
3) «Почетный геолог Республики Коми»;
4) «Почетный деятель искусств Республики Коми»;
5) «Почетный деятель науки Республики Коми»;
6) «Почетный журналист Республики Коми»;
7) «Почетный лесовод Республики Коми»;
8) «Почетный оленевод Республики Коми»;
9) «Почетный работник горнорудной промышленности Республики Коми»;
10) «Почетный работник дорожной отрасли Республики Коми»;
11) «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
12) «Почетный работник здравоохранения Республики Коми»;
13) «Почетный работник культуры Республики Коми»;
14) «Почетный работник легкой промышленности Республики Коми»;
15) «Почетный работник лесной промышленности Республики Коми»;
16) «Почетный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Коми»;
17) «Почетный работник образования Республики Коми»;
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2018 г.
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18) «Почетный работник пожарной охраны Республики Коми»;
19) «Почетный работник связи и информации Республики Коми»;
20) «Почетный работник сельского хозяйства Республики Коми»;
21) «Почетный работник социальной защиты населения Республики Коми»;
22) «Почетный работник торговли Республики Коми»;
23) «Почетный работник транспорта Республики Коми»;
24) «Почетный работник физической культуры Республики Коми»;
25) «Почетный строитель Республики Коми»;
26) «Почетный тренер Республики Коми»;
27) «Почетный учитель Республики Коми»;
28) «Почетный шахтер Республики Коми»;
29) «Почетный эколог Республики Коми»;
30) «Почетный экономист Республики Коми»;
31) «Почетный энергетик Республики Коми»;
32) «Почетный юрист Республики Коми».».
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Поощрениями в Республике Коми являются:
1) занесение на Доску почета Республики Коми «Лучший в профессии»;
2) Почетная грамота Государственного Совета Республики Коми;
3) благодарность Государственного Совета Республики Коми;
4) диплом Главы Республики Коми;
5) ценный подарок Главы Республики Коми;
6) благодарность Главы Республики Коми;
7) наградная плакетка Главы Республики Коми;
8) почетная грамота Правительства Республики Коми;
9) благодарность Правительства Республики Коми;
10) премия Правительства Республики Коми.».
3. В части первой статьи 121 слова «в возрасте до 18 лет» заменить словами
«в возрасте до 21 года».
4. Статьи 16-20 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Наградами и поощрениями Республики Коми награждаются и поощряются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без
гражданства (далее – физические лица).
Почетной грамотой Республики Коми, Почетной грамотой Государственного Совета Республики Коми, благодарностью Государственного Совета Республики Коми,
дипломом Главы Республики Коми, ценным подарком Главы Республики Коми, благодарностью Главы Республики Коми, почетной грамотой Правительства Республики Коми,
благодарностью Правительства Республики Коми могут соответственно награждаться
и поощряться физические и юридические лица (трудовые коллективы).
Статья 17. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с награждением государственными наградами Республики Коми и иными наградами Республики
Коми, осуществляется комиссией, образованной Главой Республики Коми. Положение
об указанной комиссии утверждается Главой Республики Коми.
Статья 18. Награждение повторно одной и той же государственной наградой
Республики Коми или иной наградой Республики Коми не производится.
Статья 19. Документы о награждении государственными наградами Республики
Коми и иными наградами Республики Коми, удостоверения к нагрудным знакам являются
бессрочными и не подлежат замене. Какие-либо исправления в документах о награждении государственными наградами Республики Коми и иными наградами Республики
Коми, в удостоверениях к ним не допускаются.

Ст. 323-324
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В случае утраты документы о награждении государственными наградами Республики Коми и иными наградами Республики Коми, удостоверения к ним не восстанавливаются. В этом случае комиссией, указанной в статье 17 настоящего Закона, выдается
справка о награждении установленного комиссией образца.
Статья 20. Нагрудный знак к высшему почетному званию Республики Коми
«Почетный гражданин», нагрудные знаки к почетным званиям Республики Коми, нагрудные знаки к званиям Республики Коми, знаки отличия, памятные медали Республики
Коми и юбилейные медали Республики Коми носят на правой стороне груди и располагают после государственных наград СССР, Российской Федерации.».
5. Часть вторую статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Государственная награда Республики Коми, иная награда Республики Коми и документ о награждении, врученные физическому или юридическому лицу (трудовому
коллективу), в отношении которого издано решение Главы Республики Коми об отмене
награждения, подлежат возврату в комиссию, указанную в статье 17 настоящего Закона.
Должностные лица, допустившие необоснованное представление к награждению государственной наградой Республики Коми, иной наградой Республики Коми, принимают
меры к возврату государственных наград Республики Коми, иных наград Республики
Коми и документов о награждении в указанную комиссию.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 112-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

324

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706; № 12,
ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010, № 17, ст. 394; № 44,
ст. 1016; 2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344; № 37, ст. 686; 2015,
№ 7, ст. 69; № 21, ст. 292; 2016, № 12, ст. 145; № 17, ст. 237; 2017, № 27, ст. 486; 2018,
№ 7, ст. 119; 2018, № 10, ст. 176) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства государственной собственности
Республики Коми, и проведение его технологического и ценового аудита в случае, если
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2018 г.
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подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
2) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 5 1 . Подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых
в инвестиционные проекты по созданию объектов
кап и т а л ь н о го с т р о и т е л ь с т в а го суд а р с т в е н н о й
собственности Республики Коми, и проведение его
технологиче ского и ценового аудит а в случае,
е сли подготовка т акого обоснования являет ся
обязательной в соответствии с законодательством
Российской Федерации
1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства государственной
собственности Республики Коми, и проведение его технологического и ценового аудита
в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной,
решения о предоставлении средств республиканского бюджета Республики Коми на
подготовку такого обоснования принимаются в соответствии с положениями настоящей
статьи.
Порядок подготовки указанного обоснования и результатов его технологического
и ценового аудита устанавливается законодательством Российской Федерации.
2. Финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций
и проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов капитального строительства
государственной собственности Республики Коми, в отношении которых планируется
заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
3. Порядки, предусмотренные абзацем вторым пункта 31 статьи 782 и абзацем вторым пункта 31 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части средств
республиканского бюджета Республики Коми устанавливаются Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 ноября 2018 г.
№ 113-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 325-326
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

325

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 9 октября
2015 г. № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции»9
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»
следующие изменения:
а) в составе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Чечеткина С.Л. – председателя Общественной палаты
Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава Киселёву Г.В.;
б) в составе президиума Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 2), (далее – президиум Комиссии):
ввести в состав президиума Комиссии Чечеткина С.Л. – председателя Общественной
палаты Республики Коми (по согласованию), исключив из его состава Киселёву Г.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
30 ноября 2018 г.
№ 91

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

326

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 18 июля
2018 г. № 46 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми на период с 1 августа 2018 года до 1 августа
2019 года»10
В соответствии с Порядком принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г.
№ 228, постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 18 июля 2018 г. № 46 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года» изменения согласно приложению.
9

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.12.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.12.2018 г.

№ 18
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
14 декабря 2018 г.
№ 96
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 14 декабря 2018 г. № 96

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 18 июля 2018 г. № 46
«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года»
В Указе Главы Республики Коми от 18 июля 2018 г. № 46 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2018 года до 1 августа 2019 года»:
в квотах добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, утвержденных Указом (приложение):
1. В разделе I «Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»:
1) в подразделе 1 позиции 9:
а) в графе 3 число «1» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «15» заменить числом «16»;
2) в подразделе 1 позиции 18:
а) в графе 4 число «30» заменить числом «35»;
3) в подразделе 3:
а) в графе 3 число «2» заменить числом «1»;
б) в графе 4 число «7» заменить числом «8»;
4) в подразделе 6:
а) в графе 3 число «3» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «15» заменить числом «16»;
5) в подразделе 15:
а) в графе 3 число «3» заменить числом «1»;
б) в графе 4 число «9» заменить числом «11»;
6) в подразделе 16:
а) в графе 3 число «1» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «4» заменить числом «5».
2. В разделе II «Общедоступные охотничьи угодья»:
1) в подразделе 1:
а) в графе 3 число «5» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «36» заменить числом «39»;
2) в подразделе 2:
а) в графе 3 число «10» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «38» заменить числом «46»;
3) в подразделе 3:
а) в графе 3 число «2» заменить числом «1»;
б) в графе 4 число «13» заменить числом «14»;
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4) в подразделе 4:
а) в графе 3 число «2» заменить числом «1»;
б) в графе 4 число «8» заменить числом «9»;
5) в подразделе 6:
а) в графе 3 число «15» заменить числом «6»;
б) в графе 4 число «124» заменить числом «133»;
6) в подразделе 8:
а) в графе 3 число «10» заменить числом «9»;
б) в графе 4 число «43» заменить числом «44»;
7) в подразделе 9:
а) в графе 3 число «3» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «2» заменить числом «3»;
8) в подразделе 11:
а) в графе 3 число «12» заменить числом «6»;
б) в графе 4 число «53» заменить числом «59»;
9) в подразделе 12:
а) в графе 3 число «4» заменить числом «1»;
б) в графе 4 число «32» заменить числом «35»;
10) в подразделе 14:
а) в графе 3 число «3» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «0» заменить числом «3»;
11) в подразделе 15:
а) в графе 3 число «10» заменить числом «5»;
б) в графе 4 число «48» заменить числом «53»;
12) в подразделе 16:
а) в графе 3 число «2» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «13» заменить числом «15»;
13) в подразделе 17:
а) в графе 3 число «1» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «34» заменить числом «35»;
14) в подразделе 18:
а) в графе 3 число «5» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «50» заменить числом «53»;
15) в подразделе 19:
а) в графе 3 число «10» заменить числом «5».
3. В графах 3 и 4 позиции «Итого» числа «111» и «985» заменить соответственно
числами «53» и «1043».

№ 18
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

327

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 7 марта 2018 г. № 122 «О распределении в 2018 году
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на возмещение
выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих
внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом
в труднодоступные населенные пункты Республики Коми, и на возмещение
выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих
пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном
сообщении на территории Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 марта 2018 г. № 122
«О распределении в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом
в труднодоступные населенные пункты Республики Коми, и на возмещение выпадающих
доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки
речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики
Коми» следующее изменение:
распределение в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом
в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми, утвержденное постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 ноября 2018 г.
№ 509

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.11.2018 г.
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№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 ноября 2018 г. № 509
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 марта 2018 г. № 122
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2018 году из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций
воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным транспортом
в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми
Наименование муниципальных образований
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

Объем финансирования,
тыс. руб.
5 946,50
12 154,95
3 663,81
2 261,32
19 710,16
43 736,74

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

328

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 декабря 2015 г. № 538 «О Министерстве юстиции
Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря 2015 г.
№ 538 «О Министерстве юстиции Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве юстиции Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
1) подпункт «в» подпункта 2 пункта 10 исключить;
2) в Схеме размещения территориальных органов Министерства юстиции Республики Коми (приложение к Положению):
а) графу 4 позиции 1 изложить в следующей редакции:
«Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 10; Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 44*»;
б) графу 4 позиции 10 изложить в следующей редакции:
«Республика Коми, с. Ыб, м. Серд, 19/1*»;
в) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: знаком «*» обозначены места организации выездных церемоний
заключения брака.».
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2018 г.
№ 512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

329

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 июня 2012 г. № 260 «О ликвидации республиканского
учреждения «Ресурсы Севера»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2012 г. № 260
«О ликвидации республиканского учреждения «Ресурсы Севера» следующие изменения:
пункты 2 и 3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2018 г.
№ 513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

330

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2015 г. № 590 «О переименовании
государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности мировых судей» и о внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных
и казенных учреждений Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2015 г.
№ 590 «О переименовании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности мировых судей» и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда
работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики
Коми» следующие изменения:
1) в пункте 2 число «144» заменить числом «154»;
13

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2018 г.
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2) в пункте 21 число «74» заменить числом «64».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2018 г.
№ 514

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

331

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 декабря 2016 г. № 572 «О Министерстве сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г.
№ 572 «О Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в подпункте 10.20 пункта 10:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определяет, утверждает и изменяет границы рыболовных участков;»;
б) в подпунктах 3 и 4 слова «договора о предоставлении рыбопромыслового участка»
заменить словами «договора пользования рыболовным участком»;
в) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) направляет своих представителей в состав комиссий по проведению конкурсов
на право заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского и спортивного рыболовства, договора пользования рыболовным участком
для осуществления промышленного рыболовства, договора пользования рыбоводным
участком для осуществления аквакультуры (рыбоводства), организаторами которых
являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, либо его территориальные органы;»;
г) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) формирует комиссию по определению границ рыболовных участков и определяет порядок ее деятельности;»;
д) в подпункте 16 слова «рыбопромысловых участках» заменить словами «рыболовных участках.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2018 г.
№ 515
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2018 г.

№ 18
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

332

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми16
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 3 пункта 2 приложения, которые вступают в силу
с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2018 г.
№ 517
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2018 г. № 517

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»:
в Перечне продукции производственно-технического назначения и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на территории Республики Коми
осуществляется Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) пункт 4 исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования
в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта).»;
3) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в случаях, установленных федеральными законами.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 марта 2015 г. № 133
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Респу16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2018 г.
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блики Коми, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При организации регионального государственного контроля (надзора) применяется риск-ориентированный подход в соответствии со статьей 8.1 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора) деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов
подлежит отнесению к определенной категории риска в соответствии с Правилами
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска
или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной
категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми,
согласно приложению к настоящему Порядку.
Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей
периодичностью:
для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 3 года;
для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые
проверки не проводятся.»;
2) в подпункте «е» пункта 6:
абзац третий исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования
в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта);»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в случаях, установленных федеральными
законами;»;
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3) дополнить приложением следующего содержания:
«

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления
регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен (тарифов),
применяемых на территории Республики Коми

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к категориям риска при организации
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории
Республики Коми
1. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в области регулируемых цен (тарифов), применяемых
на территории Республики Коми (далее – хозяйствующие субъекты), к определенной
категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми,
осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в области
регулируемых цен (тарифов), оценки вероятности их несоблюдения, а также масштаба
экономической деятельности, в соответствии со следующими критериями:
а) к категории среднего риска:
хозяйствующие субъекты, имеющие размер необходимой валовой выручки за год,
предшествующий году утверждения ежегодного плана проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, свыше 100 млн. руб.;
б) к категории умеренного риска:
хозяйствующие субъекты, имеющие размер необходимой валовой выручки за год,
предшествующий году утверждения ежегодного плана проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, от 1 млн. руб. до 100 млн. руб. (включительно);
в) к категории низкого риска:
хозяйствующие субъекты, имеющие размер необходимой валовой выручки за год,
предшествующий году утверждения ежегодного плана проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, менее 1 млн. руб.
2. Деятельность хозяйствующих субъектов, подлежащая отнесению к категориям среднего и умеренного риска, подлежит отнесению соответственно к категориям
умеренного и низкого риска при наличии следующего условия: отсутствие в течение
последних 3 лет на дату принятия решения о присвоении (изменении) категории риска
вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.6,
частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 459
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»:
в Положении о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 10:
1) в подпункте 27:
абзац второй исключить;
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего пользования
в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта);»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в случаях, установленных федеральными законами;»;
2) подпункты 54-57 изложить в следующей редакции:
«54) устанавливает в порядке, определенном федеральным законодательством
в области теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками
тепловой энергии (за исключением ценовых зон теплоснабжения);
55) устанавливает в порядке, определенном федеральным законодательством
в области теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям (за исключением ценовых зон теплоснабжения);
56) устанавливает (за исключением ценовых зон теплоснабжения) тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям;
57) устанавливает (за исключением ценовых зон теплоснабжения) тарифы на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя;»;
3) дополнить пунктом 571 следующего содержания:
«571) устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения:
предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными теплоснабжающими
организациями потребителям и теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения), за исключением случая, когда поставку указанного теплоносителя
осуществляет теплоснабжающая организация, владеющая на праве собственности или
на ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой
энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании указанной теплоснабжающей организации
или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения
и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие
установки иных потребителей;
тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими организациями потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения), установленные в виде формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию;
тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в частях 12.1-12.4 статьи 10 Федерального закона «О теплоснабжении»;»;
4) подпункты 58 и 59 изложить в следующей редакции:
«58) устанавливает (за исключением ценовых зон теплоснабжения) плату за услуги
по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой
энергии;
59) устанавливает (за исключением ценовых зон теплоснабжения) плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;»;
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5) дополнить подпунктами 591 и 592 следующего содержания:
«591) устанавливает в ценовых зонах теплоснабжения плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, применяемую в случае, если
стороны договора на подключение (технологическое присоединение) не достигли соглашения о размере платы за подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения;
592) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения индексацию:
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, установленного
для соответствующей теплосетевой организации и действующего на дату окончания
переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов
за оказываемые услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в случаях возникновения разногласий в отношении цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя между единой теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией;
ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установленной для соответствующей теплоснабжающей организации и действующей на дату окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за
произведенную тепловую энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий
в отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей
организацией и собственником или законным владельцем источников тепловой энергии, в отношении которых принято решение о приостановлении вывода указанных
источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии с Федеральным законом
«О теплоснабжении»;
величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакалорию тепловой энергии,
отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (источников) тепловой энергии, и
учтенных в одноставочном тарифе, установленном для соответствующей теплоснабжающей организации и действующем на дату окончания переходного периода в ценовых
зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за произведенную тепловую
энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий в отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей организацией и собственником или законным владельцем источников тепловой энергии, в отношении которых
принято решение о приостановлении вывода указанных источников тепловой энергии
из эксплуатации в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
6) подпункт 100 изложить в следующей редакции:
«100) устанавливает (за исключением ценовых зон теплоснабжения) тарифы на
горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения);»;
7) дополнить подпунктом 1391 следующего содержания:
«1391) размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в федеральный орган исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения
информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения тарифов, в том числе установления и изменения предельных уровней цен на
тепловую энергию (мощность), регулируемых в соответствии с Федеральным законом
«О теплоснабжении», в случаях, в формате и в сроки, которые установлены Федеральным законом «О теплоснабжении», а также правилами предоставления информации
в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов;».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

333

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 декабря 2018 года.
3. Установить, что по заявкам на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчиков Республики Коми и муниципальных заказчиков Республики Коми,
поступившим в Министерство финансов Республики Коми до вступления в силу настоящего постановления, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков Республики Коми и муниципальных заказчиков Республики Коми осуществляет Министерство финансов Республики Коми.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 декабря 2018 г.
№ 519
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2018 г. № 519

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении 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»:
1) в абзацах первом и четвертом пункта 1 и в пункте 11 слова «Наделить функциями
органа, уполномоченного на» заменить словом «Возложить»;
2) в абзаце первом пункта 1 слова «Министерство финансов Республики Коми»
заменить словами «на государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
обеспечения организации и проведения торгов» (далее – уполномоченное учреждение);
3) в абзаце четвертом пункта 1 и в пункте 11 слова «Министерство финансов Республики Коми» заменить словами «на уполномоченное учреждение»;
4) пункт 2 исключить;
5) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Заказчиками Республики Коми (за исключением Администрации Главы Республики Коми) осуществляется определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
способами запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого конкурса в электронной форме, закрытого
конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса с ограниченным участием
в электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме, закрытого аукциона, закрытого аукциона в электронной
17
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форме, закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем
проведения электронного аукциона:
если начальная (максимальная) цена контракта (общая цена контрактов при проведении совместных электронных аукционов) не превышает двести пятьдесят тысяч рублей;
если финансовое обеспечение закупок товаров, работ, услуг осуществляется за
счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, а также при осуществлении иной приносящей доход
деятельности, и начальная (максимальная) цена контракта (общая цена контрактов при
проведении совместных электронных аукционов) не превышает один миллион рублей.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, закрытого
конкурса, закрытого конкурса в электронной форме, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса в электронной форме,
закрытого аукциона, закрытого аукциона в электронной форме, закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапного конкурса в электронной форме электронного аукциона, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает пятиста тысяч рублей, осуществляется
Администрацией Главы Республики Коми самостоятельно.
4. Определить Министерство финансов Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми по регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми, уполномоченным на осуществление функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Республики Коми, организации мониторинга закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми, а также
по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми.
5. Определить Министерство экономики Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми, уполномоченным на осуществление функций контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми.»;
6) в пунктах 6 и 61 слова «уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного учреждения»;
7) пункт 9 признать утратившим силу;
8) в Порядке взаимодействия заказчиков Республики Коми и уполномоченного
органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в названии слова «уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного учреждения»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного учреждения»;
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения
конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием
в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме) (далее – конкурс)
и электронных аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Республики Коми и нужд бюджетных учреждений Республики

Ст. 333

- 26 -

№ 18

Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных средств в соответствии с требованиями законодательства, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) при предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения, средств из республиканского бюджета Республики Коми автономным
учреждениям Республики Коми на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности Республики Коми при осуществлении ими закупок
товаров, работ, услуг (далее – закупок) за счет указанных средств.»;
подпункт 3 исключить;
в) в пункте 2:
в подпункте 1 после слов «конкурса или» дополнить словом «электронного»;
в подпункте 2 после слов «проведения конкурсов,» дополнить словом «электронных»;
подпункты 4 и 41 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает разработанную уполномоченным учреждением по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурса, электронного
аукциона для заказчиков (далее – уполномоченное учреждение) конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе;
41) при проведении совместного конкурса или электронного аукциона разрабатывает и представляет в уполномоченное учреждение утвержденные заказчиком описание
объекта закупки и обоснование цены контракта для включения их в документацию совместного конкурса или электронного аукциона;»;
подпункт 43 исключить;
подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) при рассмотрении заявок, поступивших на участие в конкурсе и электронном
аукционе, подготавливает заключение о соответствии таких заявок требованиям конкурсной документации, документации об электронном аукционе;»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченное учреждение:
1) формирует конкурсную, аукционную, единую комиссию (далее – комиссия);
2) разрабатывает порядок работы комиссии;
3) разрабатывает конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе;
4) утверждает конкурсную документацию совместного конкурса, документацию
о совместном электронном аукционе;
5) размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение
о проведении конкурса (электронного аукциона);
6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.»;
д) в абзацах первом – третьем пункта 4 слова «уполномоченный орган» в соответствующем падеже заменить словами «уполномоченное учреждение» в соответствующем
падеже;
е) в пункте 5:
в абзаце первом слова «уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного учреждения»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): конкурс или
электронный аукцион с обоснованием выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);»;
в подпункте 7 после слов «в конкурсе (» дополнить словом «электронном»;
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в подпункте 8 после слов «информация о» дополнить словами «казначейском и»;
в подпункте 20 слова «для проведения электронного аукциона» исключить;
дополнить подпунктами 241 и 242 следующего содержания:
«241) информация о наличии закупки в плане-графике закупок, содержащем отметку
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, о соответствии контролируемой информации, включенной
в объект контроля согласно части 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
242) предполагаемая дата размещения извещения о проведении конкурса (электронного аукциона) в единой информационной системе в сфере закупок;»;
в подпункте 25 после слов «проведения конкурса (» дополнить словом «электронного»;
ж) в пункте 6:
в абзацах первом – третьем слова «уполномоченный орган» заменить словами
«уполномоченное учреждение»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Заявки направляются в уполномоченное учреждение не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты размещения в единой информационной системе
в сфере закупок извещения о проведении конкурса (электронного аукциона).»;
з) пункты 7-9 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченное учреждение в течение 8 рабочих дней со дня получения от
заказчика заявки с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, разрабатывает конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе (далее – документация о закупке) и направляет документацию о закупке на утверждение заказчику
с указанием предложений и замечаний (при наличии).
Заказчик в течение 8 рабочих дней со дня получения от уполномоченного учреждения документации о закупке рассматривает предложения и замечания уполномоченного
учреждения (при наличии), утверждает документацию о закупке и направляет письмо
об утверждении документации о закупке в уполномоченное учреждение.
В случае непоступления в уполномоченное учреждение письма заказчика об утверждении документации о закупке в срок, установленный абзацем вторым настоящего
пункта, уполномоченное учреждение возвращает заявку заказчику в течение 3 рабочих
дней со дня истечения указанного срока.
8. При поступлении от заказчика письма об утверждении документации о закупке
с учтенными замечаниями и предложениями, указанными уполномоченным учреждением при направлении документации о закупке (при наличии), в том числе при повторном
утверждении, уполномоченное учреждение в течение 4 рабочих дней со дня получения
указанного письма осуществляет доработку документации о закупке (при необходимости) и готовит извещение о проведении конкурса (электронного аукциона).
В случае если в период доработки уполномоченным учреждением документации
о закупке и подготовки извещения о проведении конкурса (электронного аукциона) от
заказчика поступило письмо об изменении условий закупки, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со
дня поступления письма об изменении условий закупки в уполномоченное учреждение.
В случае если предложения и замечания, указанные уполномоченным учреждением
при направлении документации о закупке на утверждение заказчику, заказчиком не учтены, уполномоченное учреждение в течение 4 рабочих дней со дня получения письма
об утверждении документации направляет доработанную документацию о закупке на
повторное утверждение.
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Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения доработанной документации
о закупке утверждает ее и направляет письмо об утверждении доработанной документации о закупке в уполномоченное учреждение.
В случае непоступления в срок, предусмотренный абзацем четвертым настоящего
пункта, письма заказчика об утверждении доработанной документации о закупке уполномоченное учреждение возвращает заявку заказчику в течение 3 рабочих дней со дня
истечения указанного срока.
9. Извещение о проведении конкурса (электронного аукциона) размещается уполномоченным учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в течение
1 рабочего дня, следующего за днем подготовки указанного извещения, в соответствии
с пунктом 8 настоящего Порядка. В случае внесения изменений в план-график закупок
исчисление указанного срока производится с учетом срока, установленного законодательством Российской Федерации для размещения в единой информационной системе
данных изменений. При этом заказчик уведомляет уполномоченное учреждение о внесении изменений в план-график закупок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
размещения таких изменений в единой информационной системе в сфере закупок.»;
и) в пункте 10 слова «уполномоченный орган» в соответствующем падеже заменить
словами «уполномоченное учреждение» в соответствующем падеже;
к) в абзаце первом пункта 11:
слова «уполномоченный орган» в соответствующем падеже заменить словами
«уполномоченное учреждение» в соответствующем падеже;
после слов «участник конкурса (» дополнить словом «электронного»;
л) пункт 12 исключить;
м) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Любой участник конкурса (электронного аукциона), в том числе подавший
единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола в случаях, установленных законодательством, вправе
направить уполномоченному учреждению запрос о разъяснении результатов конкурса
(электронного аукциона).»;
н) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заказчик, уполномоченное учреждение вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, о чем в случае отмены заказчиком уполномоченное учреждение должно быть письменно уведомлено заказчиком не
позднее чем за 1 рабочий день до наступления срока, определенного законодательством.
Уполномоченное учреждение в день принятия заказчиком, уполномоченным учреждением решения размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).»;
9) в Порядке взаимодействия муниципальных заказчиков Республики Коми и
уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для муниципальных заказчиков Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 11):
а) в названии слова «уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного учреждения»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков Республики
Коми и уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Республики Коми (далее – Порядок) применяется при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения
конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием
в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме) (далее – конкурс) и
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электронных аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Республики Коми и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Республики Коми (далее – заказчик), финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных распоряжением Правительства Республики Коми от 29 января 2016 г. № 28-р.»;
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «Муниципальный заказчик Республики Коми (далее − заказчик)» заменить словом «Заказчик»;
в подпункте 1 после слов «конкурса или» дополнить словом «электронного»;
в подпункте 2 после слов «проведения конкурсов,» дополнить словом «электронных»;
подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает разработанную уполномоченным на осуществление полномочий по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурса,
электронного аукциона для муниципальных заказчиков Республики Коми учреждением
(далее – уполномоченное учреждение) конкурсную документацию, документацию об
электронном аукционе;
5) при проведении совместного конкурса или электронного аукциона разрабатывает и представляет в уполномоченное учреждение утвержденные заказчиком описание
объекта закупки и обоснование цены контракта для включения их в документацию
совместного конкурса или электронного аукциона;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) при рассмотрении заявок, поступивших на участие в конкурсе и электронном
аукционе, подготавливает заключение о соответствии таких заявок требованиям конкурсной документации, документации об электронном аукционе;»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченное учреждение:
1) формирует конкурсную, аукционную, единую комиссию (далее – комиссия);
2) разрабатывает порядок работы комиссии;
3) разрабатывает конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе;
4) утверждает конкурсную документацию совместного конкурса, документацию
о совместном электронном аукционе;
5) размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещения
о проведении конкурса (электронного аукциона);
6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.»;
д) в абзацах первом – четвертом пункта 4 слова «уполномоченный орган» в соответствующем падеже заменить словами «уполномоченное учреждение» в соответствующем падеже;
е) в пункте 5:
в абзаце первом слова «уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченного учреждения»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): конкурс или
электронный аукцион с обоснованием выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);»;
в подпункте 7 после слов «в конкурсе (» дополнить словом «электронном»;
в подпункте 8 после слов «информация о» дополнить словами «казначейском и»;
в подпункте 20 слова «для проведения электронного аукциона» исключить;
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дополнить подпунктами 241 и 242 следующего содержания:
«241) информация о наличии закупки в плане-графике закупок, содержащем отметку
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, о соответствии контролируемой информации, включенной
в объект контроля согласно части 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
242) предполагаемая дата размещения извещения о проведении конкурса (электронного аукциона) в единой информационной системе в сфере закупок;»;
в подпункте 25 после слов «проведения конкурса (» дополнить словом «электронного»;
ж) в пункте 6:
дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«6. Заявки направляются в уполномоченное учреждение не позднее чем за
30 календарных дней до предполагаемой даты размещения в единой информационной
системе в сфере закупок извещения о проведении конкурса (электронного аукциона).»;
в абзаце первом слова «6. Заказчики» заменить словом «Заказчики»;
слова «уполномоченный орган» заменить словами «уполномоченное учреждение»;
в абзаце четвертом слово «третьим» заменить словом «четвертым»;
з) пункты 7-9 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченное учреждение в течение 8 рабочих дней со дня получения от
заказчика заявки с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, разрабатывает конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе (далее – документация о закупке) и направляет документацию о закупке на утверждение заказчику
с указанием предложений и замечаний (при наличии).
Заказчик в течение 8 рабочих дней со дня получения от уполномоченного учреждения документации о закупке рассматривает предложения и замечания уполномоченного
учреждения (при наличии), утверждает документацию о закупке и направляет письмо
об утверждении документации о закупке в уполномоченное учреждение.
В случае непоступления в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта,
письма заказчика об утверждении документации о закупке уполномоченное учреждение
возвращает заявку заказчику в течение 3 рабочих дней со дня истечения указанного срока.
8. При поступлении от заказчика письма об утверждении документации о закупке
с учтенными замечаниями и предложениями, указанными уполномоченным учреждением при направлении документации о закупке (при наличии), в том числе при повторном
утверждении, уполномоченное учреждение в течение 4 рабочих дней со дня получения
указанного письма осуществляет доработку документации о закупке (при необходимости) и готовит извещение о проведении конкурса (электронного аукциона).
В случае если в период доработки уполномоченным учреждением документации
о закупке и подготовки извещения о проведении конкурса (электронного аукциона) от
заказчика поступило письмо об изменении условий закупки, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со
дня поступления письма об изменении условий закупки в уполномоченное учреждение.
В случае если предложения и замечания, указанные уполномоченным учреждением
при направлении документации о закупке на утверждение заказчику, заказчиком не учтены, уполномоченное учреждение в течение 4 рабочих дней со дня получения письма
об утверждении документации направляет доработанную документацию о закупке на
повторное утверждение.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения доработанной документации
о закупке утверждает ее и направляет письмо об утверждении доработанной документации о закупке в уполномоченное учреждение.
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В случае непоступления в срок, предусмотренный абзацем четвертым настоящего
пункта, письма заказчика об утверждении доработанной документации о закупке уполномоченное учреждение возвращает заявку заказчику в течение 3 рабочих дней со дня
истечения указанного срока.
9. Извещение о проведении конкурса (электронного аукциона) размещается уполномоченным учреждением в единой информационной системе в сфере закупок в течение
1 рабочего дня, следующего за днем подготовки указанного извещения, в соответствии
с пунктом 8 настоящего Порядка. В случае внесения изменений в план-график закупок
исчисление указанного срока производится с учетом срока, установленного законодательством Российской Федерации для размещения в единой информационной системе
данных изменений. При этом заказчик уведомляет уполномоченное учреждение о внесении изменений в план-график закупок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
размещения таких изменений в единой информационной системе в сфере закупок.»;
и) в пункте 10 слова «уполномоченный орган» в соответствующем падеже заменить
словами «уполномоченное учреждение» в соответствующем падеже;
к) в абзаце первом пункта 11:
слова «уполномоченный орган» заменить словами «уполномоченное учреждение»;
после слов «участник конкурса (» дополнить словом «электронного»;
л) пункт 12 исключить;
м) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Любой участник конкурса (электронного аукциона), в том числе подавший
единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола в случаях, установленных законодательством, вправе
направить уполномоченному учреждению запрос о разъяснении результатов конкурса
(электронного аукциона).
Размещение разъяснений результатов конкурса (электронного аукциона) осуществляется в порядке, установленном законодательством.»;
н) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заказчик, уполномоченное учреждение вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, о чем в случае отмены заказчиком уполномоченное учреждение должно быть письменно уведомлено заказчиком не
позднее чем за 1 рабочий день до наступления срока, определенного законодательством.
Уполномоченное учреждение в день принятия заказчиком, уполномоченным учреждением решения размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 29 января 2016 г. № 28-р:
преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«На основании части 7 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков Республики Коми, муниципальных бюджетных учреждений Республики
Коми по закупкам товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично
или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в форме субсидий, указанных
в пункте 2 настоящего распоряжения, путем проведения конкурсов и аукционов
с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей для муниципальных
районов − 500 тыс. рублей, городских округов − 1 млн. рублей, осуществляется государственным казенным учреждением Республики Коми «Центр обеспечения организации
и проведения торгов».».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

334

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649 «О Министерстве финансов
Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г.
№ 649 «О Министерстве финансов Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

г. Сыктывкар
10 декабря 2018 г.
№ 520
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2018 г. № 520

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2011 г. № 649 «О Министерстве финансов
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649
«О Министерстве финансов Республики Коми»:
в Положении о Министерстве финансов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в подпункте 2 пункта 8:
а) в подпункте «в» слова «бюджетной обеспеченности.» заменить словами «бюджетной обеспеченности;»;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) содействие развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает проекты правовых актов Республики Коми, в том числе государственных программ Республики Коми по вопросам управления государственными
финансами и государственным долгом Республики Коми;
2) разрабатывает и принимает правовые акты в сфере бюджетной, налоговой
и долговой политики Республики Коми;
3) принимает участие в разработке и утверждает методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Коми, а также участвует
в формировании сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ Республики Коми;
4) организует и проводит мероприятия, направленные на повышение финансовой
грамотности населения Республики Коми;
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2018 г.
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5) осуществляет деятельность, направленную на реализацию налоговой политики
Республики Коми и налогового законодательства Республики Коми, в том числе:
а) дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения законодательства Республики Коми о налогах и сборах;
б) формирует предложения по совершенствованию законодательства Республики
Коми, разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми в целях
реализации полномочий Республики Коми по установлению налоговых льгот (пониженных налоговых ставок);
в) согласовывает решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов
в части сумм, подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Коми;
г) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Коми, устанавливающие
дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки по
уплате региональных налогов, пеней и штрафов;
д) проводит оценку эффективности установленных и (или) планируемых к установлению льгот по уплате налогов в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми;
е) осуществляет информационное взаимодействие с налоговым органом по Республике Коми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6) разрабатывает предложения по установлению нормативов отчислений в местные
бюджеты от федеральных и региональных налогов, сборов, других платежей, подлежащих зачислению в республиканский бюджет Республики Коми, размеров и видов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам;
7) разрабатывает проект бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный
период, проект изменений бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный
период, организует составление и составляет проект республиканского бюджета Республики Коми, проект изменений в республиканский бюджет Республики Коми и вносит
их в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Республики Коми;
8) принимает участие в разработке проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, проекта закона Республики Коми
об утверждении отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми за отчетный финансовый год;
9) представляет в Министерство здравоохранения Республики Коми предложения
о внесении изменений в закон Республики Коми о бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми;
10) осуществляет организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний по проекту закона Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми и проекту закона Республики Коми об исполнении республиканского
бюджета Республики Коми за отчетный финансовый год;
11) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми, бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми и кассового плана
исполнения республиканского бюджета Республики Коми;
12) составляет и ведет сводную бюджетную роспись республиканского бюджета
Республики Коми;
13) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми;
14) устанавливает порядок утверждения и доведения до главных распорядителей
и получателей средств республиканского бюджета Республики Коми предельных объемов финансирования и осуществляет утверждение и доведение предельных объемов
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финансирования до главных распорядителей и получателей средств республиканского
бюджета Республики Коми;
15) разрабатывает проекты методик распределения и порядок предоставления
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставляемых иными главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми);
16) осуществляет в отношении субъектов бюджетного планирования методическое
и консультативное руководство в области бюджетного планирования, направленного на
повышение результативности бюджетных расходов;
17) осуществляет перечисление межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам, по которым Министерство является
главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми;
18) обеспечивает формирование и представление в Федеральное казначейство
в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, информации
и документов в отношении организаций, созданных Республикой Коми, а также иных
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, получающих
средства из республиканского бюджета Республики Коми;
19) осуществляет деятельность по вопросам государственных доходов, в том числе:
а) ведет реестр источников доходов республиканского бюджета Республики Коми;
б) разрабатывает порядок формирования и ведения реестра источников доходов
республиканского бюджета Республики Коми и реестра источников доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми;
в) представляет реестр источников доходов республиканского бюджета Республики
Коми, а также свод реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике Коми и реестр источников доходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми в Министерство финансов
Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
г) разрабатывает порядок представления в Министерство реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике Коми и реестра источников
доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми;
д) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в республиканский
бюджет Республики Коми, администрируемых Министерством;
е) осуществляет рассмотрение и согласование методик прогнозирования поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Коми главных администраторов
доходов республиканского бюджета Республики Коми;
ж) разрабатывает порядок осуществления органами государственной власти (государственными органами) Республики Коми, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми и (или) находящимися
в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
з) вносит изменения в перечень главных администраторов доходов республиканского
бюджета Республики Коми, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации
доходов бюджетов в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Коми, а также изменения принципов
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов;
и) осуществляет функции главного администратора доходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми;
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к) вносит изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми, а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования дефицита
республиканского бюджета Республики Коми в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Коми, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
л) осуществляет анализ и контроль за регулярным и полным поступлением доходов в республиканский бюджет Республики Коми и консолидированный бюджет
Республики Коми;
20) согласовывает решения главных распорядителей средств республиканского
бюджета Республики Коми, наделенных полномочиями главного администратора доходов
республиканского бюджета Республики Коми от возврата остатков межбюджетных трансфертов, полученных местными бюджетами из республиканского бюджета Республики
Коми в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, о наличии (об отсутствии) потребности в указанных остатках;
21) составляет и представляет в Федеральное казначейство в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, сводный перечень конечных
получателей субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
и местных бюджетов на оказание поддержки в отраслях промышленности и сельского
хозяйства;
22) устанавливает порядок организации работы по проведению отбора аудиторской
организации (аудитора), проводящей (проводящего) обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и проводит конкурс
в целях отбора аудиторской организации (аудитора), проводящей (проводящего) обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности указанной организации;
23) разрабатывает по поручению Правительства Республики Коми Программу
государственных внутренних заимствований Республики Коми и Программу государственных гарантий Республики Коми в валюте Российской Федерации;
24) осуществляет государственные внутренние заимствования Республики Коми
в виде государственных займов, осуществляемых путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Республики Коми, и кредитов, привлекаемых в республиканский
бюджет Республики Коми от кредитных организаций, международных финансовых
организаций, а также бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
республиканского бюджета Республики Коми;
25) управляет государственным долгом Республики Коми;
26) осуществляет обслуживание и погашение государственного долга Республики
Коми;
27) утверждает порядок ведения государственной долговой книги Республики Коми;
28) ведет государственную долговую книгу Республики Коми, осуществляет учет
информации о долговых обязательствах, отраженных в долговых книгах муниципальных
образований в Республике Коми, передачу информации, отраженной в долговой книге
Республики Коми и в долговых книгах муниципальных образований в Республике Коми,
Министерству финансов Российской Федерации, несет ответственность за достоверность передаваемых данных;
29) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
совершенствованию структуры государственного долга Республики Коми и оптимизации
расходов по его обслуживанию, готовит аналитические материалы и предложения по
вопросам обслуживания и погашения долговых обязательств Республики Коми;

Ст. 334

- 36 -

№ 18

30) разрабатывает и утверждает условия эмиссии и обращения государственных
ценных бумаг Республики Коми, принимает решения об эмиссии (дополнительного
выпуска) государственных ценных бумаг Республики Коми;
31) выполняет функции эмитента государственных ценных бумаг Республики Коми;
32) утверждает отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Республики
Коми;
33) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми;
34) принимает участие в мероприятиях по развитию и совершенствованию инициативного бюджетирования на территории Республики Коми по вопросам, относящимся
к компетенции Министерства;
35) реализует мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях
социально-экономического развития Республики Коми, в том числе по формированию
и актуализации программ, направленных на повышение доходов и оптимизацию расходов республиканского бюджета Республики Коми, а также сбор и представление
информации по их реализации в уполномоченные органы;
36) организует исполнение республиканского бюджета Республики Коми, обеспечивает контроль за исполнением республиканского бюджета Республики Коми главными
распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета
Республики Коми;
37) предоставляет бюджетные кредиты местным бюджетам в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных законом о республиканском бюджете Республики Коми;
38) проводит при предоставлении бюджетного кредита юридическому лицу предварительную проверку финансового состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита, предоставляемого за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на возвратной и возмездной основах, его гарантов или поручителей;
39) осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предоставления государственной гарантии Республики Коми, а также после предоставления
государственной гарантии Республики Коми, и оценку ликвидности (надежности)
банковской гарантии, поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала;
40) ведет учет выданных государственных гарантий Республики Коми, исполнения
обязательств принципала, обеспеченных государственными гарантиями Республики
Коми, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным государственным
гарантиям Республики Коми;
41) ведет бюджетный учет операций по исполнению республиканского бюджета
Республики Коми;
42) представляет Правительству Республики Коми квартальные и годовой отчеты
об исполнении республиканского бюджета Республики Коми;
43) составляет и представляет в Федеральное казначейство в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, отчет об исполнении консолидированного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми на основании отчета об исполнении республиканского
бюджета, отчетности и материалов, представленных территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми, финансовыми органами муниципальных образований в Республике Коми;
44) составляет и ведет кассовый план исполнения республиканского бюджета
Республики Коми;
45) устанавливает порядок представления бюджетной отчетности для главных
администраторов средств республиканского бюджета Республики Коми;
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46) устанавливает порядок представления бюджетной отчетности для финансовых
органов муниципальных образований в Республике Коми;
47) устанавливает порядок представления бюджетной отчетности для органов
управления территориальными государственными внебюджетными фондами;
48) осуществляет в отношении главных распорядителей средств республиканского
бюджета Республики Коми методическое руководство в области финансово-бюджетного
планирования, составления и исполнения республиканского бюджета Республики Коми,
осуществления бюджетного учета и составления бюджетной отчетности;
49) составляет и представляет в Правительство Республики Коми проект закона
Республики Коми об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета
Республики Коми за истекший финансовый год с приложением установленных документов и материалов;
50) организует сбор материалов и сведений для проведения мониторинга и оценки
качества управления региональными финансами и осуществляет представление указанных материалов и сведений в Министерство финансов Российской Федерации;
51) проводит проверку решений представительных органов муниципальных образований в Республике Коми о местном бюджете на предмет соответствия требованиям
бюджетного законодательства Российской Федерации;
52) приостанавливает (сокращает) в порядке, установленном Министерством,
предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным
бюджетам в случае несоблюдения органами местного самоуправления в Республике Коми
условий предоставления межбюджетных трансфертов до приведения в соответствие
с требованиями законодательства положений, обуславливающих условия предоставления
межбюджетных трансфертов;
53) представляет интересы Республики Коми по вопросам, связанным с исполнением республиканского бюджета Республики Коми, в органах государственной власти
Российской Федерации, в органах государственной власти Республики Коми, органах
местного самоуправления в Республике Коми, судебных органах;
54) по результатам осуществления сбора, проверки, анализа отчетов о расходах
и численности работников органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления а Республике
Коми подготавливает сводные отчеты и представляет их в Министерство финансов
Российской Федерации в установленном порядке;
55) представляет в федеральные органы исполнительной власти отчеты об исполнении расходов республиканского бюджета Республики Коми, связанных с осуществлением
отдельных государственных полномочий, источником финансового обеспечения которых
являются субвенции из федерального бюджета, а также отчеты о расходах республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
56) устанавливает порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей
средств республиканского бюджета Республики Коми;
57) готовит и представляет в Министерство финансов Российской Федерации отчеты
о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств,
состоящих на республиканском бюджете Республики Коми и бюджетах муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми;
58) осуществляет представление в Министерство финансов Российской Федерации
данных для проведения мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений
в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях;
59) осуществляет мониторинг привлечения органами исполнительной власти Республики Коми средств из федерального бюджета, в том числе предоставляемых напрямую
государственным учреждениям, в отношении которых органы исполнительной власти
Республики Коми осуществляют функции и полномочия учредителя;
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60) осуществляет подготовку справок, аналитических материалов по поручениям
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми и рассмотрение запросов
депутатов Государственного Совета Республики Коми, Контрольно-счетной палаты
Республики Коми, федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления в Республике Коми, организаций по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
61) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств республиканского бюджета Республики Коми и администраторов
источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми,
расходов бюджетных учреждений Республики Коми и автономных учреждений Республики Коми, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства
по Республике Коми, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
62) формирует и ведет в установленном порядке реестр расходных обязательств
Республики Коми, составляет свод реестров расходных обязательств муниципальных
образований в Республике Коми, консолидированный свод реестров расходных обязательств муниципальных образований в Республике Коми и справочную таблицу
по финансированию полномочий Республики Коми и муниципальных образований
в Республике Коми по данным консолидированного бюджета Республики Коми, а также
представляет их в Министерство финансов Российской Федерации;
63) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете по
учету средств республиканского бюджета Республики Коми:
а) размещение средств на банковских депозитах и их возврат в соответствии со
статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) привлечение и возврат средств организаций, учредителем которых является
Республика Коми и лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации;
64) принимает участие в разработке инвестиционной и инновационной политики,
в подготовке предложений Правительству Республики Коми по поддержке инвестиционной и инновационной деятельности за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми;
65) осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Коми путем проведения конкурсов и аукционов;
66) осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Республики Коми путем проведения конкурсов
и аукционов в случаях закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых
частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов;
67) выполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми, в том
числе деятельности Министерства;
68) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
69) обеспечивает (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализацию государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Коми,
организацию мониторинга закупок для обеспечения нужд Республики Коми, а также
методологическое сопровождение деятельности заказчиков, осуществляющих закупки
для обеспечения нужд Республики Коми;
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70) осуществляет внутренний государственный финансовый контроль, в том числе:
а) осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства
Республики Коми и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба
Республике Коми;
б) осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета
Республики Коми, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставляемых другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
в) осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
г) осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
государственных программ Республики Коми, в том числе отчетности об исполнении
государственных заданий;
д) осуществляет контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми, предусмотренный частью 8 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
е) представляет запрашиваемые Управлением Федерального казначейства по
Республике Коми информацию и документы в целях проведения анализа исполнения
бюджетных полномочий органов государственного финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
ж) проводит анализ осуществления главными администраторами средств республиканского бюджета Республики Коми внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
з) составляет и направляет представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
и) составляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения в случаях,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
к) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях
в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
л) утверждает стандарты осуществления внутреннего государственного финансового контроля;
71) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый
аудит в порядке, установленном Правительством Республики Коми;
72) осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Республики Коми за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении подведомственных Министерству
заказчиков;
73) проводит проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов;
74) осуществляет контроль за реализацией органами местного самоуправления
в Республике Коми переданных государственных полномочий в установленной сфере
деятельности;
75) исполняет судебные акты по искам к Республике Коми о взыскании денежных
средств за счет средств казны Республики Коми;
76) проводит в целях повышения эффективности бюджетных расходов мониторинг
качества финансового менеджмента, осуществляемого:
а) главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми;
б) государственными учреждениями, подведомственными Министерству;
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77) проводит мониторинг соблюдения муниципальными образованиями городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом;
78) проводит в целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса мониторинг, составляет рейтинг муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми по уровню открытости бюджетных
данных и утверждает методику проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов в Республике Коми по уровню открытости
бюджетных данных;
79) заключает соглашения с органами местного самоуправления в Республике Коми
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и контролирует их
исполнение в рамках заключенных соглашений;
80) готовит заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства
проектов местных бюджетов, внесенных в представительные органы муниципальных
образований в Республике Коми;
81) разрабатывает предложения по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансового обеспечения государственной
гражданской службы, а также по вопросам, касающимся финансово-экономических
основ муниципальной службы;
82) осуществляет контроль за соблюдением нормативов формирования расходов на
содержание органов государственной власти Республики Коми, установленных Правительством Российской Федерации;
83) разрабатывает предложения по установлению нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
(или) содержание органов местного самоуправления в Республике Коми и представляет
указанные предложения в Администрацию Главы Республики Коми;
84) разрабатывает и представляет в Министерство экономики Республики Коми
предложения по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда работников
бюджетной сферы;
85) рассматривает проекты федеральных законов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, и дает по ним предложения;
86) согласовывает проекты законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Республики Коми, соглашений и договоров по вопросам, относящимся
к компетенции Министерства;
87) по результатам анализа практики применения законодательства по вопросам,
относящимся к компетенции Министерства, разрабатывает и проводит мероприятия,
направленные на обеспечение единообразия практики применения законодательства
органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми в сфере бюджетной и налоговой политики в Республике Коми;
88) проводит:
а) мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации Министерства,
осуществляет координацию, контроль и методическое обеспечение мобилизационных
мероприятий в государственных учреждениях, подведомственных Министерству;
б) мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
в) мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, в том числе персональных данных, а также сведений,
составляющих государственную тайну;
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г) мероприятия по технической защите информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их
последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии в Республике Коми;
е) мероприятия, направленные на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
ж) мероприятия по обеспечению разработки и осуществлению мер пожарной
безопасности в Министерстве и в государственных учреждениях, подведомственных
Министерству;
89) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;
90) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации»;
91) осуществляет подготовку и представление в Министерство финансов Российской Федерации документов на предоставление бюджетного кредита из федерального
бюджета, а также представляет в соответствующие федеральные органы в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, информацию о результатах
использования бюджетного кредита;
92) принимает решение о применении к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 статьи 3062 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетной
меры принуждения;
93) устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения;
94) осуществляет бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из
республиканского бюджета Республики Коми другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и
пеней за их несвоевременный возврат в случаях, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
95) рассматривает в установленном порядке поступившие в Министерство обращения граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций,
их должностных лиц;
96) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета при Министерстве;
97) проводит заседания коллегии Министерства;
98) осуществляет формирование, ведение и утверждение регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами), в том числе
при осуществлении переданных органам государственной власти Республики Коми и органам местного самоуправления в Республике Коми полномочий Российской Федерации
и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Республики Коми;
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99) оказывает органам местного самоуправления в Республике Коми информационную, методическую и консультативную поддержку по вопросам, относящимся
к компетенции Министерства;
100) осуществляет мероприятия, направленные на повышение открытости (прозрачности) и доступности бюджетных данных Республики Коми, в том числе по размещению
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, формированию и публикации информационных брошюр «Бюджет для граждан» на основании
законов Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
год и плановый период и об исполнении республиканского бюджета Республики Коми,
а также по мониторингу размещения информации на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях;
101) подготавливает предложения и реализует меры по совершенствованию межбюджетных отношений в Республике Коми;
102) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.»;
3) в пункте 11:
а) абзац первый подпункта 1 после слова «самоуправления» дополнить словами
«в Республике Коми»;
б) в пункте 2 после слова «самоуправления» дополнить словами «в Республике
Коми»;
в) в пункте 5 слова «министерствами и иными» исключить;
4) в пункте 13:
а) подпункт 2 дополнить словами «и руководителями структурных подразделений
Министерства»;
б) в подпункте 3 после слов «должностные регламенты» дополнить словами
«и должностные инструкции»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Структурными подразделениями Министерства являются управления, отделы
и секторы по основным направлениям деятельности:
1) по вопросам формирования и исполнения республиканского бюджета и межбюджетным отношениям;
2) по вопросам осуществления бюджетной политики в области гражданского строительства и жилищной политики (в том числе связанных с ликвидацией аварийного
жилищного фонда), транспорта, дорожного хозяйства и транспортного обеспечения,
лесного хозяйства, воспроизводства и использования природных ресурсов;
3) по вопросам осуществления бюджетной политики в отраслях социальной сферы
и науки;
4) по вопросам осуществления бюджетной политики в отдельных отраслях экономики;
5) по вопросам осуществления бюджетной политики в сфере государственного
и муниципального управления;
6) по вопросам государственных доходов и налоговой политики;
7) по вопросам государственного долга и финансовых активов;
8) по вопросам осуществления сводно-аналитической работы;
9) по вопросам осуществления финансово-бюджетного надзора;
10) по вопросам координации контрактной системы в сфере закупок;
11) по вопросам формирования методологии бюджетного процесса;
12) по вопросам ведения правовой и кадровой работы;
13) по вопросам бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета
и отчетности.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

335

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2006 г. № 319 «О нормах возмещения
расходов на погребение лиц, замещавших государственные должности
Республики Коми и должности государственной гражданской службы
Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2006 г.
№ 319 «О нормах возмещения расходов на погребение лиц, замещавших государственные должности Республики Коми и должности государственной гражданской службы
Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 3 слова «пунктами 1-4, 8 и 9» заменить словами «пунктами 1-4, 8-10, 18, 21».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 декабря 2018 г.
№ 521

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

336

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 декабря 2018 г.
№ 522

19

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2018 г.
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№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2018 г. № 522

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2011 г. № 508
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми»:
дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. С 1 января 2019 года предельная штатная численность работников государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» устанавливается в количестве 56 единиц.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2012 г. № 12
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики
Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного
хозяйства Республики Коми»:
дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. С 1 января 2019 года предельная штатная численность государственного
казенного учреждения Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» устанавливается
в количестве 108 единиц.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 г. № 208
«О переименовании государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Республиканский экологический центр по изучению и охране восточно-европейских
тундр»:
в пункте 4 слова «68 единиц» заменить словами «79 единиц».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2012 г. № 562
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по
содержанию казенного имущества Республики Коми»:
дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. С 1 января 2019 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по содержанию казенного
имущества Республики Коми» устанавливается в количестве 35 единиц.».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 мая 2015 г. № 226
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технического обеспечения», государственного казенного
учреждения Республики Коми «Центр обеспечения организации и проведения торгов»
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения организации и проведения торгов»:
1) абзац второй пункта 3 исключить;
2) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. С 1 января 2019 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения организации
и проведения торгов» устанавливается в количестве 46 единиц».
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6. В постановлении Правительства Республики Коми от 6 ноября 2015 г. № 473
«О реорганизации государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 21 января 2013 г.
№ 11 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми»:
в пункте 3 слова «71 единицу» заменить словами «88 единиц».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2015 г. № 579
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных
бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в пункте 4 слова «25,5 единицы» заменить словами «44,75 единицы».
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 апреля 2016 г. № 160
«О переименовании государственного казенного учреждения Республики Коми «Коми
республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры и
строительства Республики Коми» и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в пункте 3 слова «61 единицы» заменить словами «66 единиц».
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 сентября 2017 г. № 464
«О переименовании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
казначейского и бухгалтерского обслуживания» и о внесении изменения в постановление
Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в пункте 3 слова «40 единиц» заменить словами «50 единиц».
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. № 625
«О реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования» и о внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми»:
подпункт 2 пункта 3 приложения к постановлению исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

337

Об установлении мест на территориях муниципальных образований
в Республике Коми, отправление из которых одного и того же транспортного
средства, используемого для автомобильных перевозок пассажиров и багажа
по заказу, более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться
с уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми21

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 38 Федерального закона «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 17 части 1
статьи 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах организации транспортного
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2018 г.
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обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить места на территориях муниципальных образований в Республике
Коми, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого
для автомобильных перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение
одного месяца должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, согласно приложению.
2. Определить Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным
согласовывать отправления из мест, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить порядок согласования отправления транспортного средства, используемого для автомобильных перевозок пассажиров и багажа по заказу, из установленных мест на территориях
муниципальных образований в Республике Коми (в том числе основания для отказа
в таком согласовании).
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 525
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 525

МЕСТА
на территориях муниципальных образований в Республике Коми,
отправление из которых одного и того же транспортного средства,
используемого для автомобильных перевозок пассажиров
и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца
должно согласовываться с уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми
Территории, прилегающие к следующим автостанциям, остановочным пунктам, от
которых осуществляется отправление автобусов регулярных маршрутов муниципального, межмуниципального, межрегионального сообщений, в радиусе до 0,8 км:
1. Остановочный пункт «ЖДВ г. Сыктывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 1.
2. Автостанция г. Сыктывкара, расположенная по адресу: г. Сыктывкар, ул. Морозова, 202.
3. Остановочный пункт «Аэровокзал», расположенный по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Советская, 69.
4. Остановочный пункт «ЖДВ г. Микунь», расположенный по адресу: г. Микунь,
ул. Дзержинского, 36.
5. Остановочный пункт «ЖДВ г. Емва», расположенный по адресу: г. Емва,
ул. Гущина, 2.
6. Остановочный пункт «Комсомольская площадь», расположенный по адресу:
г. Ухта, пр-т Ленина, 28.
7. Автостанция г. Ухта, расположенная по адресу: г. Ухта, ул. Октябрьская, 24.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

338

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 347 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Республики Коми»22
В целях реализации статьи 81 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г.
№ 347 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 527
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 527

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 17 августа 2012 г. № 347 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 347
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При организации государственного надзора применяется риск-ориентированный
подход в соответствии со статьей 81 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В целях применения риск-ориентированного подхода при организации государственного надзора деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2018 г.
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подлежит отнесению к определенной категории риска в соответствии с Правилами
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска
или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной
категории риска при организации регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Республики Коми согласно приложению к настоящему Порядку.
При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к более высокой категории риска.
При отсутствии решения об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, к определенной категории
риска деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей считается
отнесенной к категории низкого риска.
Служба ведет перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
деятельности которых присвоены категории риска (далее – перечень субъектов государственного надзора).
Включение в перечень субъектов государственного надзора осуществляется на
основании решения руководителя (заместителя руководителя) Службы об отнесении
деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, к соответствующим категориям риска в течение 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения.
Перечень субъектов государственного надзора содержит следующую информацию:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) местонахождение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
в) основной государственный регистрационный номер;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) реквизиты (дата и номер) решения об отнесении деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к категориям риска (с указанием категории риска
и сведений, на основании которых был принят такой акт).
На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещается в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отнесении деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к категории
высокого, значительного риска и поддерживается в актуальном состоянии следующая
информация о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, деятельность
которых отнесена к категории высокого, значительного риска, содержащаяся в перечне
субъектов государственного надзора:
а) полное наименование юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) местонахождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
в) основной государственный регистрационный номер;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
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д) реквизиты (дата и номер) решения об отнесении деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к категории риска (с указанием категории риска).
Размещение указанной информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе подать в установленном порядке в Службу заявление об изменении присвоенной ранее его деятельности
категории риска.
Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) информация о присвоенной ранее деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя категории риска;
д) адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя (при необходимости иной почтовый адрес для связи), телефон и адрес электронной почты (при наличии).
Заявление регистрируется не позднее 1 рабочего дня со дня получения заявления
должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления, в журнале регистрации
заявлений.
К заявлению могут прилагаться документы о соответствии деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей критериям отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска,
на присвоение которых претендует заявитель.
Руководитель (заместитель руководителя) Службы рассматривает заявление, оценивает представленные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и имеющиеся в распоряжении Службы документы и по итогам их рассмотрения в срок,
не превышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления, принимает одно
из следующих решений:
а) об удовлетворении заявления и изменении категории риска деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
б) об отказе в удовлетворении заявления.
Служба в течение 3 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных
в абзацах тридцать первом и тридцать втором пункта 3.1 настоящего Порядка, информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о принятом решении
путем направления соответствующего уведомления по почтовому адресу, указанному
в заявлении, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, по адресу
электронной почты юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, если такой
адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц,
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо был ранее
представлен им в Службу.
В случае несогласия с принятым решением об отказе в удовлетворении заявления
юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе обжаловать такое решение
в административном и (или) судебном порядке.»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей
периодичностью:
для категории высокого риска – один раз в 3 года;
для категории значительного риска – один раз в 3 года;
для категории среднего риска – не чаще одного раза в 4 года;
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для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 5 лет.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.»;
3) в абзаце втором пункта 6 слова «Периодичность и основания» заменить словом
«Основания»;
4) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления
регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
Республики Коми

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к категориям риска при организации
регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Республики Коми
1. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты государственного надзора) к категориям риска разработаны
с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
субъектами государственного надзора требований, предусмотренных федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, и вероятности несоблюдения субъектами государственного надзора обязательных требований.
2. Деятельность субъектов государственного надзора относится к следующим
категориям риска.
Категория
Критерии риска
риска
1
2
Высокий риск Несоблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, повлекшее причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в текущем году, в котором принимается решение об отнесении деятельности субъектов государственного надзора к категории риска (далее – год,
в котором принимается решение), и (или) в течение 2 календарных лет, предшествующих году, в котором принимается решение.
Значительный Несоблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и
риск
дорожной деятельности, повлекшее возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в году, в котором принимается решение,
и (или) в течение 1 календарного года, предшествующего году, в котором
принимается решение.
Привлечение к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 11.21, частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в году, в котором принимается решение, и (или) в течение 1 календарного года, предшествующего году, в котором принимается решение.
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1
Средний
риск

2
Несоблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, не повлекшее возникновение угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера; не повлекшее причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в году, в котором принимается решение, и (или) в течение
1 календарного года, предшествующего году, в котором принимается решение.
Вынесение Службой Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) предписания об устранении нарушений законодательства
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в году, в котором
принимается решение, и (или) в течение 1 календарного года, предшествующего году, в котором принимается решение.
Умеренный Вынесение Службой Республики Коми строительного, жилищного и техническориск
го надзора (контроля) предостережения об устранении нарушений законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в году,
в котором принимается решение, и (или) в течение 1 календарного года, предшествующего году, в котором принимается решение.
Проверки в течение 5 и более лет не проводились.
Низкий риск
Отсутствие обстоятельств, позволяющих отнести деятельность субъектов
государственного надзора к более высокой категории риска.
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

339

Об утверждении Порядка определения бывшим наймодателем
перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда,
действовавшими на указанную дату23
В соответствии со статьей 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 101 Закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме
в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда,
действовавшими на указанную дату, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 529
23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2018 г.
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№ 18
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 529
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, которые требовалось провести на дату приватизации
первого жилого помещения в таком доме в соответствии
с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного
фонда, действовавшими на указанную дату
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать соответственно
от имени Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования
в Республике Коми в качестве собственника жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, являвшимся наймодателем (далее – бывший наймодатель), перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, расположенном на территории Республики Коми, которые
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме
в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда,
действовавшими на указанную дату (далее – Перечень услуг и (или) работ).
2. Перечень услуг и (или) работ определяется бывшим наймодателем на основании перспективного и (или) годового плана капитального ремонта жилищного фонда,
разработанных в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального
ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и утверждается
правовым актом бывшего наймодателя.
3. В целях определения требуемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Республики Коми,
которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком
доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда,
действовавшими на указанную дату, бывший наймодатель не позднее 1 июля 2019 года:
1) устанавливает наличие многоквартирных домов, полномочия собственника
в отношении которых осуществлял соответствующий бывший наймодатель, включенных
до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии
с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда,
действовавшими на указанную дату (далее – Планы капитального ремонта);
2) устанавливает наличие документов (сведений), подтверждающих фактическое
оказание и (или) выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета, средств
республиканского бюджета Республики Коми, средств местного бюджета:
на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме;
после даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме
до даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми
(далее – региональная программа капитального ремонта);
3) выявляет виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного
кодекса Российской Федерации, предусмотренных Планами капитального ремонта,
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по состоянию на дату приватизации в соответствующем многоквартирном доме, но не
выполненных в срок до даты включения соответствующего многоквартирного дома
в региональную программу;
4) составляет Перечень услуг и (или) работ и утверждает правовым актом бывшего
наймодателя.
4. Бывший наймодатель в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Перечня
услуг и (или) работ направляет его в некоммерческую организацию Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» либо лицу, на имя
которого открыт специальный счет для формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (в зависимости от способа формирования фонда
капитального ремонта общего имущества соответствующего многоквартирного дома).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

340

О региональном государственном контроле (надзоре) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости24

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления на территории Республики
Коми регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости согласно приложению (далее – Порядок).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 22-33 Порядка и приложения к нему, которые вступают
в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 530
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 530
(приложение)

ПОРЯДОК
организации и осуществления на территории Республики Коми
регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2018 г.
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и регламентирует порядок организации и осуществления на территории
Республики Коми регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(далее – региональный государственный контроль (надзор).
2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Службой
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(далее – контролирующий орган).
3. К должностным лицам контролирующего органа, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора), относятся руководитель контролирующего органа, заместители руководителя контролирующего органа,
руководитель структурного подразделения контролирующего органа, а также иные
государственные гражданские служащие контролирующего органа, должностными
регламентами которых предусмотрено проведение проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
4. Задачами регионального государственного контроля (надзора) являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, осуществляющими строительство (создание)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением средств
граждан и юридических лиц (далее – субъекты государственного контроля (надзора),
требований, установленных Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 214-ФЗ), а также иных требований, связанных с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного
федерального органа исполнительной власти (далее – законодательство о долевом
строительстве).
5. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является контроль за соблюдением юридическими лицами обязательных требований законодательства
о долевом строительстве, в том числе:
контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;
контроль соблюдения примерных графиков реализации проектов строительства;
контроль установленных частью 5 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ
требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого
строительства.
6. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) лицами,
в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), являются:
застройщик;
иное лицо, привлекающее денежные средства участников строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
7. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами обязательных требований, установленных законодательством о долевом строительстве
(далее – обязательные требования);
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проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
проведения мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и
прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности, связанной с привлечением средств участников строительства, юридическими лицами.
8. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых
контролирующим органом ежегодных планов.
Основанием проведения плановой проверки является истечение одного года с даты
выдачи лицу, привлекающему денежные средства граждан для строительства, разрешения на строительство либо с даты окончания проведения последней плановой проверки
такого лица на территории Республики Коми.
9. Основанием для проведения внеплановой проверки при осуществлении государственного контроля в области долевого строительства является:
1) истечение срока исполнения лицом, привлекающим денежные средства граждан
для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выданного контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований
Федерального закона № 214-ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения
денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, установленных законодательством о долевом строительстве,
если до истечения такого срока лицом, привлекающим денежные средства граждан для
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не были
устранены указанные в предписании нарушения;
2) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой),
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований;
3) поступление в контролирующий орган обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, указанной в части 1
статьи 23.2 Федерального закона № 214-ФЗ некоммерческой организации, из средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет») о фактах нарушений обязательных требований;
4) отклонение застройщика от примерного графика реализации проекта строительства на шесть и более месяцев;
5) приказ руководителя (заместителя руководителя) контролирующего органа
о проведении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Правительства
Республики Коми в случае выявления нарушений обязательных требований;
6) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
7) поступление в контролирующий орган уведомления уполномоченного банка,
предусмотренного частью 4 статьи 18.2 Федерального закона № 214-ФЗ.
Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 5 настоящего пункта, может быть проведена контролирующим органом незамедлительно
с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Феде-
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рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
10. Организация документарной проверки (плановой и внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 11 Федерального закона № 294-ФЗ.
Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится в порядке, установленном
статьей 12 Федерального закона № 294-ФЗ.
11. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований контролирующий орган направляет проверяемому лицу предписание об устранении
нарушений обязательных требований (далее – предписание).
В предписании указываются описание, характер, конкретный вид нарушений с указанием ссылок на статьи (пункты, части статей) нормативных правовых актов, требования
которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений.
При выявлении в результате проведенной проверки либо при осуществлении контроля (надзора) за исполнением предписания признаков состава административного
правонарушения, за совершение которого должностные лица контролирующих органов
уполномочены возбуждать дела об административных правонарушениях, возбуждается
дело об административном правонарушении в порядке и сроки, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
12. Информация о проведенных проверках деятельности застройщика, предписаниях застройщику, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу
постановлениях о привлечении застройщика, его должностных лиц к административной
ответственности за нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ размещаются
контролирующим органом в Единой информационной системе жилищного строительства, определенной статьей 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ (далее – ЕИСЖС),
а также на официальном сайте контролирующего органа в сети «Интернет».
13. В целях предупреждения нарушений субъектами государственного контроля
(надзора) обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, контролирующий орган осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии
с программой, утверждаемой им ежегодно.
В целях профилактики нарушений обязательных требований контролирующий
орган:
1) обеспечивает размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля в области долевого строительства, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
2) осуществляет информирование лиц, в отношении которых реализуется мероприятие по контролю (надзору), по вопросам соблюдения обязательных требований,
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы
в средствах массовой информации и иными способами;
3) в случае изменения обязательных требований готовит и распространяет информацию о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований;
4) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и размещение на
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официальном сайте контролирующего органа в сети «Интернет» соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься лицами, в отношении которых реализуется мероприятие по контролю (надзору),
в целях недопущения таких нарушений;
5) выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
14. При наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю
(надзору), осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях, в том числе от индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных
последствий, и если лицо, в отношении которого реализуется мероприятие по контролю
(надзору), ранее не привлекалось к ответственности за нарушение соответствующих
требований, в течение месяца со дня получения контролирующим органом сведений
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, лицу,
в отношении которого реализуется мероприятие по контролю (надзору), направляется
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагается
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об
этом контролирующий орган в установленный в таком предостережении срок.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия
(бездействие) лица, в отношении которого реализуется мероприятие по контролю (надзору), могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подача лицом, в отношении которого реализуется мероприятие
по контролю (надзору), возражений на такое предостережение и их рассмотрение,
а также уведомление об исполнении такого предостережения осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
15. К мероприятиям по контролю (надзору), при проведении которых не требуется
взаимодействие контролирующего органа с юридическими лицами, относятся:
анализ ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(далее – ежеквартальная отчетность застройщика);
наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях застройщика, обязанность по раскрытию которой
возложена на застройщика в соответствии с законодательством о долевом строительстве;
наблюдение за соблюдением застройщиком обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и ЕИСЖС.
16. Анализ ежеквартальной отчетности застройщика осуществляется в целях формирования выводов о соблюдении застройщиком:
сроков представления в контролирующий орган ежеквартальной отчетности застройщика и требований к ее составу;
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нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика;
сроков исполнения им договорных обязательств перед участниками долевого
строительства;
примерных графиков реализации проектов строительства.
При анализе соблюдения нормативов финансовой устойчивости деятельности
застройщиков информация, необходимая для проведения соответствующего расчета,
формируется на основании данных бухгалтерского учета застройщика.
По итогам анализа ежеквартальной отчетности застройщика контролирующим
органом формируется заключение о результатах анализа ежеквартальной отчетности
застройщика, в котором раскрывается информация:
о выявленных признаках нарушений законодательства о долевом строительстве
и (или) наличии признаков нецелевого использования денежных средств участников
долевого строительства (при наличии);
о принятии мер реагирования по результатам анализа указанной отчетности, в том
числе в виде предостережений, направленных в адрес застройщика;
о возбуждении дел об административных правонарушениях (при наличии состава
административного правонарушения).
17. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных
требований осуществляется в порядке, установленном статьей 17 Федерального закона
№ 294-ФЗ и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
18. В целях пресечения и (или) устранения нарушений, выявленных при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), контролирующий орган
принимает следующие меры:
1) направляет лицам, привлекающим денежные средства участников долевого
строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, предписания об устранении нарушений обязательных требований
и устанавливает сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае поступления
уведомления от указанной в части 1 статьи 23.2 Федерального закона № 214-ФЗ некоммерческой организации;
2) размещает в ЕИСЖС, а также на официальном сайте контролирующего органа
в сети «Интернет» информацию о проведенных проверках деятельности застройщика,
предписаниях застройщику, за исключением сведений, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также сведения о вступивших в законную силу
постановлениях контролирующего органа о привлечении застройщика, его должностных
лиц к административной ответственности за нарушение обязательных требований;
3) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников
долевого строительства;
4) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные с выявлением
фактов нарушения обязательных требований, имеющих признаки уголовно наказуемых
деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;
5) принимает иные меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих денежные средства участников строительства (их должностных лиц), к ответственности,
установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодательством Российской
Федерации.
19. Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением
о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае если:
1) более чем на тридцать дней задержано представление ежеквартальной отчетности застройщика;
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2) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;
3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства
по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального
закона № 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований
и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности
должны составлять не менее чем 100 тысяч рублей;
4) застройщиком не исполнялись обязательные требования при условии, что
в течение одного года к застройщику два раза и более применялись предусмотренные
Федеральным законом № 214-ФЗ меры воздействия;
5) в проектной декларации, представленной в контролирующий орган, застройщиком продекларированы заведомо недостоверные сведения о соответствии застройщика
требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ;
6) по истечении трех месяцев со дня выдачи контролирующим органом предписания об устранении нарушения требований, указанных в части 2 статьи 3 Федерального
закона № 214-ФЗ, застройщиком не устранено нарушение таких требований.
20. Контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением
о ликвидации лица, привлекающего денежные средства участников строительства,
в случае неоднократного или грубого нарушения им обязательных требований, а также
в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
21. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными
пунктами 15 и 16 статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, контролирующий орган
в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда
о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или
приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязан уведомить орган
регистрации прав о вступлении в силу соответствующего решения суда.
22. При организации регионального государственного контроля (надзора) применяется риск-ориентированный подход в соответствии со статьей 8.1 Федерального
закона № 294-ФЗ.
23. В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора) деятельность субъектов государственного
контроля (надзора) подлежит отнесению к определенной категории риска в соответствии
с Правилами отнесения деятельности юридических лиц к определенной категории риска
или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
24. Отнесение деятельности субъектов государственного контроля (надзора)
к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения
деятельности юридических лиц к категориям риска при организации регионального
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости согласно приложению к настоящему
Порядку.
25. При оценке вероятности несоблюдения субъектами государственного контроля
(надзора) обязательных требований анализируется имеющаяся в распоряжении контролирующего органа информация о результатах ранее проведенных проверок субъектов
государственного контроля (надзора) и назначенных административных наказаниях за
нарушение обязательных требований.
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26. Контролирующий орган ведет перечень субъектов государственного контроля
(надзора), деятельности которых присвоены определенные категории риска (далее –
перечень субъектов государственного контроля (надзора).
Включение в перечень субъектов государственного контроля (надзора) осуществляется на основании решения руководителя (заместителя руководителя) контролирующего
органа об отнесении деятельности, осуществляемой субъектами государственного
контроля (надзора), к соответствующим категориям риска в течение 3 рабочих дней
со дня принятия указанного решения.
При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта государственного контроля (надзора) к различным категориям риска, подлежат применению
критерии, относящие деятельность субъекта государственного контроля (надзора)
к более высоким категориям риска.
При отсутствии решения об отнесении деятельности, осуществляемой субъектами
государственного контроля (надзора), к определенной категории риска деятельность
субъектов государственного контроля (надзора) считается отнесенной к категории
низкого риска.
27. Перечень субъектов государственного контроля (надзора) содержит следующую
информацию:
а) полное наименование субъекта государственного контроля (надзора), которому
присвоена категория риска;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) место нахождения субъекта государственного контроля (надзора);
д) указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности
субъекта государственного контроля (надзора) к категории риска, а также сведения,
на основании которых было принято указанное решение.
28. На официальном сайте контролирующего органа в сети «Интернет» размещается
следующая информация о субъектах государственного контроля (надзора), деятельность
которых отнесена к категории высокого риска, содержащаяся в перечне субъектов государственного контроля (надзора):
а) полное наименование субъекта государственного контроля (надзора), деятельности которого присвоена высокая категория риска;
б) индивидуальный номер налогоплательщика;
в) место нахождения субъекта государственного контроля (надзора);
г) реквизиты решения об отнесении деятельности субъекта государственного
контроля (надзора) к категории риска, а также сведения, на основании которых было
принято указанное решение.
Информация размещается в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 26 настоящего Порядка.
Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
29. По запросу субъектов государственного контроля (надзора) контролирующий
орган в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления такого запроса,
направляет в адрес заявителя информацию о присвоенной категории риска, а также сведения, использованные при отнесении его деятельности к определенной категории риска.
30. Субъект государственного контроля (надзора) вправе подать в установленном
порядке в контролирующий орган заявление об изменении категории риска, ранее присвоенной его деятельности.
Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование субъекта государственного контроля (надзора);
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б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) информация о присвоенной ранее деятельности субъекта государственного контроля (надзора) категории риска;
д) адрес субъекта государственного контроля (надзора) (при необходимости иной
почтовый адрес для связи), телефон и адрес электронной почты (при наличии).
К заявлению прилагаются документы о соответствии деятельности субъекта
государственного контроля (надзора) критериям отнесения деятельности субъектов
государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, на присвоение
которой претендует заявитель.
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в системе электронного
документооборота уполномоченным специалистом контролирующего органа в соответствии с утвержденной в контролирующем органе инструкцией по делопроизводству.
Руководитель (заместитель руководителя) контролирующего органа рассматривает
заявление, оценивает представленные субъектом государственного контроля (надзора)
и имеющиеся в распоряжении контролирующего органа документы и по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления,
принимает одно из следующих решений:
а) об удовлетворении заявления и изменении категории риска, ранее присвоенной
деятельности субъекта государственного контроля (надзора);
б) об отказе в удовлетворении заявления.
Основанием для отказа в удовлетворении заявления является несоответствие деятельности субъекта государственного контроля (надзора) критериям отнесения деятельности субъектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска,
на присвоение которой претендует заявитель.
31. Контролирующий орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 30 настоящего Порядка, информирует субъект государственного
контроля (надзора) о принятом решении путем направления соответствующего уведомления по почтовому адресу, указанному в заявлении, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, по адресу электронной почты субъекта государственного контроля
(надзора), если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном
реестре юридических лиц либо был ранее представлен им в контролирующий орган.
32. В случае несогласия с принятым решением об отказе в удовлетворении заявления субъект государственного контроля (надзора) вправе обжаловать такое решение
в административном и (или) судебном порядке.
33. Проведение плановых проверок деятельности субъектов государственного
контроля (надзора) в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со
следующей периодичностью:
для категории значительного риска – один раз в год;
для категории среднего риска – не чаще чем 1 раз в 2 года;
для категории низкого риска – плановые проверки не проводятся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку организации и осуществления
на территории Республики Коми
регионального государственного
контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц к определенным
категориям риска при организации регионального
государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости
1. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, привлекающих денежные
средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – субъекты государственного
контроля (надзора), к определенным категориям риска разработаны с учетом тяжести
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения субъектами государственного контроля (надзора) требований, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и вероятности несоблюдения субъектами государственного
контроля (надзора) обязательных требований.
2. Деятельность субъектов государственного контроля (надзора) относится к следующим категориям риска в зависимости от критериев риска.
Категория
Критерии риска
риска
1
2
Значительный на дату принятия решения о присвоении категории риска застройщик и (или) его
риск
должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию за
административные правонарушения, предусмотренные частями 1, 4 статьи 14.28,
частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 90 дней;
обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве исключительно залогом предоставленного для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости земельного участка или права аренды, права субаренды на указанный земельный участок
и строящихся (создаваемых) на этом земельном участке многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости;
непредставление ежеквартальной отчетности застройщика начиная с момента,
когда у юридического лица возникла обязанность по предоставлению такой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2005 г. № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 645).
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1
2
Средний риск на дату принятия решения о присвоении категории риска юридическое лицо и (или)
его должностные лица считаются подвергнутыми административному наказанию
по частям 2, 3 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
наличие на дату принятия решения о присвоении категории риска факта нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве менее чем на 90 дней;
обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве наряду с залогом страхования гражданской ответственности
застройщика или поручительством банка;
представление ежеквартальной отчетности застройщика менее чем в двух последовательных отчетных периодах начиная с момента, когда у юридического лица
возникла обязанность по предоставлению такой отчетности, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 645.
Низкий риск отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска вступивших в
законную силу постановлений о назначении административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 3, 4
статьи 14.28, частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или истечение срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных частями 1, 2, 3, 4 статьи 14.28, частью 4 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие на дату принятия решения о присвоении категории риска нарушения
срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве;
обеспечение исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве наряду с залогом внесения обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд в порядке, предусмотренном Федеральным законом
№ 214-ФЗ;
представление ежеквартальной отчетности застройщика не менее чем в двух последовательных отчетных периодах начиная с момента, когда у юридического
лица возникла обязанность по предоставлению такой отчетности, в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 645;
привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства
на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

341

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 161 «Об установлении размера
и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении
единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке
и проведению единого государственного экзамена»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 г.
№ 161 «Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу
25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2018 г.
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по подготовке и проведению единого государственного экзамена» изменения согласно
приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми привести
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 532
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 532

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 апреля 2014 г. № 161 «Об установлении размера
и порядка выплаты педагогическим работникам,
участвующим в проведении единого государственного экзамена,
компенсации за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 161
«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена»:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования»;
2) в абзаце первом пункта 1 слова «единого государственного экзамена, за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена» заменить словами
«государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования согласно приложению.»;
4) в пункте 3 слова «единого государственного экзамена» заменить словами «государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования»;
5) пункт 4 исключить;
6) в Порядке выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении
единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, утвержденном постановлением (приложение):
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а) название изложить в следующей редакции:
«Порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования»;
б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты компенсации педагогическим
работникам образовательных организаций, участвующим в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения государственной итоговой аттестации (далее соответственно – компенсация,
педагогические работники, ГИА).
2. Персональный состав педагогических работников, участвующих в подготовке
и проведении ГИА, ежегодно утверждается приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми не позднее чем за 7 рабочих дней до
дня начала проведения ГИА в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 г. № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 г. № 1400.»;
в) в пункте 3 слова «проведении ЕГЭ» заменить словами «проведении ГИА», слова
«обработки ЕГЭ» заменить словами «обработки ГИА».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

342

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 533

26
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№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 533

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 496
«О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений»:
пункт 11 Положения о Министерстве Республики Коми имущественных и земельных
отношений, утвержденного постановлением (приложение № 1), дополнить подпунктом 496 следующего содержания:
«496) принимает решение об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных
статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации, (далее – публичный сервитут)
в следующих случаях:
установления публичного сервитута для размещения инженерных сооружений
регионального значения (за исключением размещения инженерных сооружений регионального значения на земельных участках в границах полос отвода автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми);
установления публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на которых они располагались,
для государственных или муниципальных нужд;».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 августа 2017 г. № 456
«О Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»:
в пункте 10 Положения о Министерстве строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 67 после слов «и их эксплуатации» дополнить словами «для размещения
инженерных сооружений регионального значения»;
2) дополнить подпунктом 671 следующего содержания:
«671) принимает решение об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных
статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации, (далее – публичный сервитут)
в следующих случаях:
установления публичного сервитута для устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами регионального
или межмуниципального значения или для устройства примыканий автомобильных
дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения,
размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
в туннелях;».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

343

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 494 «О Министерстве культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 494 «О Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 11:
а) пункты 324, 326 исключить;
б) в пункте 325 слова «объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» заменить словами «гостиниц,
классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей»;
в) дополнить подпунктом 3211 следующего содержания:
«3211) разрабатывает и утверждает список рекомендуемых туристских маршрутов
(других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей
в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещает его на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;»;
2) подпункт 2 пункта 12 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
абзацев второго и третьего подпункта 1, подпункта 2 пункта 1, которые вступают в силу
с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

344

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Коми»28
В целях реализации статьи 81 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
27

28
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государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2018 г.
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контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г.
№ 402 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 535
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 535

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При организации регионального государственного жилищного надзора применяется риск-ориентированный подход в соответствии со статьей 81 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного жилищного надзора деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к определенной категории риска
в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов
к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа
2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации».
Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям риска
при организации регионального государственного жилищного надзора на территории
Республики Коми согласно приложению к настоящему Порядку.
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При оценке вероятности несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований анализируется имеющаяся в распоряжении органа государственного контроля информация о результатах ранее проведенных
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и назначенных административных наказаниях за нарушение обязательных требований.
При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к более высокой категории риска.
При отсутствии решения об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, к определенной категории
риска деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей считается
отнесенной к категории низкого риска.
Орган государственного надзора ведет перечень юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, деятельности которых присвоены категории риска (далее – перечень
субъектов государственного надзора).
Включение в перечень субъектов государственного надзора осуществляется на
основании решения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного
надзора об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, к соответствующим категориям риска в течение
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Перечень субъектов государственного надзора содержит следующую информацию:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) местонахождение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
в) основной государственный регистрационный номер;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) реквизиты (дата и номер) решения об отнесении деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к категориям риска (с указанием категории риска
и сведений, на основании которых был принят такой акт).
На официальном сайте органа государственного надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается в течение 3 рабочих дней со дня
принятия решения об отнесении деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к категории высокого, значительного риска и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация о юридических лицах, индивидуальных
предпринимателях, деятельность которых отнесена к категории высокого, значительного
риска, содержащаяся в перечне субъектов государственного надзора:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) местонахождение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
в) основной государственный регистрационный номер;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) реквизиты (дата и номер) решения об отнесении деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей к категории риска (с указанием категории риска).
Размещение указанной информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
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Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе подать в орган государственного надзора заявление об изменении присвоенной ранее его деятельности
категории риска.
Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) информация о присвоенной ранее деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя категории риска;
д) адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя (при необходимости иной почтовый адрес для связи), телефон и адрес электронной почты (при наличии).
Заявление регистрируется не позднее 1 рабочего дня с момента получения заявления должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления, в журнале
регистрации заявлений.
К заявлению могут прилагаться документы о соответствии деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей критериям отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска,
на присвоение которых претендует заявитель.
Руководитель (заместитель руководителя) органа государственного надзора рассматривает заявление, оценивает представленные юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и имеющиеся в распоряжении органа государственного надзора
документы и по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней
с даты получения такого заявления, принимает одно из следующих решений:
а) об удовлетворении заявления и изменении категории риска деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
б) об отказе в удовлетворении заявления.
Орган государственного надзора в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом пункта 3.1 настоящего
Порядка, информирует юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о принятом решении путем направления соответствующего уведомления по почтовому адресу,
указанному в заявлении, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, по
адресу электронной почты юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, если
такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо был
ранее представлен им в орган государственного надзора.
В случае несогласия с принятым решением об отказе в удовлетворении заявления
юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе обжаловать такое решение
в административном и (или) судебном порядке.»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей
периодичностью:
для категории высокого риска – один раз в календарном году;
для категории значительного риска – один раз в 2 года;
для категории среднего риска – не чаще одного раза в 3 года;
для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 5 лет.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.»;
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3) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления
регионального государственного
жилищного надзора на территории
Республики Коми

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к категориям риска при организации
регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Коми
1. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее – субъекты государственного надзора), подлежащей региональному государственному жилищному надзору на территории Республики Коми, к категориям риска
осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения субъектами государственного надзора обязательных требований и вероятности несоблюдения субъектами государственного надзора обязательных требований
в зависимости от значения показателя риска К.
2. Показатель риска К определяется по формуле:
К=

(5 × Vп + Vн + 2 * Vпр) × 24
S×R

,

где:
Vп – количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности субъектов государственного надзора к категории риска (далее – год, в котором принимается решение),
постановлений о назначении административного наказания субъекту государственного
надзора (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, вынесенных по составленным органами государственного жилищного
надзора протоколам об административных правонарушениях (ед.);
Vн – количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о назначении административного наказания субъекту государственного надзора (его должностным лицам) за
совершение административных правонарушений, вынесенных по составленным органами государственного жилищного надзора протоколам об административных правонарушениях, за исключением постановлений о назначении административных наказаний
субъекту государственного надзора (его должностным лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ед.);
Vпр – количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о назначении
административного наказания субъекту государственного надзора (его должностным
лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
вынесенных по составленным органами государственного жилищного надзора протоколам об административных правонарушениях (ед.);
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S – общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении субъекта
государственного надзора на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им
деятельности к категории риска (тыс. кв. м);
R – количество полных и неполных месяцев осуществления субъектом государственного надзора деятельности по управлению многоквартирными домами за 2 календарных
года, предшествующих году, в котором принимается решение (ед.).
3. Отнесение деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой субъектами государственного надзора, к категории риска в зависимости
от значения показателя риска К производится согласно следующим условиям:
Категория риска
Высокий риск
Средний риск
Умеренный риск
Низкий риск

Показатель риска К, ед.
Более 3,5
Более 1 до 3,5 включительно
Более 0,3 до 1 включительно
До 0,3 включительно
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

345

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 262 «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г.
№ 262 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»
следующее изменение:
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц по
муниципальным образованиям в Республике Коми (приложение к постановлению) изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 536

29

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 536
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 июля 2014 г. № 262

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц
по муниципальным образованиям в Республике Коми
Стоимость предоставляемых жилищнокоммунальных услуг на один квадратный метр
общей площади жилья (рублей)
с 01.11.2018 г.

Муниципальные образования

1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Печора»
городское поселение «Печора»
городское поселение «Кожва»
городское поселение «Путеец»
сельское поселение «Каджером»
сельское поселение «Озёрный»
сельское поселение «Чикшино»
сельское поселение «Приуральское»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Вуктыл»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»
городское поселение «Сосногорск»
городское поселение «Войвож»
городское поселение «Нижний Одес»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

сельское поселение «Выльгорт»

для собственников жилых помещений и для
для пользователей
пользователей
жилых помещений
жилых помещений
государственного
государственного
и муниципального
и муниципального
жилищных фондов, для собственников
жилищных фондов,
нанимателей по
жилых помещений
для нанимателей по
договорам найма
при уплате взноса
договорам найма
жилых помещений
на капитальный
жилых помещений
ремонт
частного жилищночастного жилищного фонда и членов
го фонда, членов
жилищных коопежилищных кооперативов при уплате
ративов без уплаты
платы за наем
взноса на капитальный ремонт и платы
за наем

2
164,44
166,7
176,16
174,39

3
161,18
166,68
173,4
168,7

4
158,72
164,13
170,45
165,84

184,15
230,53
169,46
157,3
122,71
157,44
71,97
207,75
145,84

182,68
231,18
169,97
158,12
123,74
158,12
73,82
205,67
146,21

180
228,5
167,29
155,44
121,06
155,44
71,14
202,62
143,28

159,07
210,88
172,08

157,45
210,53
171,21

154,92
208
168,68

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
194,56
193,94
191,48
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1
сельское поселение «Зеленец»
сельское поселение «Яснэг»
сельское поселение «Пажга»
сельское поселение «Палевицы»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Часово»
сельское поселение «Шошка»
сельское поселение «Ыб»

сельское поселение «Мандач»
сельское поселение «Нювчим»
сельское поселение «Яснэг»
сельское поселение «Лэзым»
сельское поселение «Озёл»
сельское поселение «Палевицы»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Часово»
сельское поселение «Ыб»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский»

сельское поселение «Визинга»
сельское поселение «Куратово»
сельское поселение «Межадор»
сельское поселение «Пыёлдино»
сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Чухлэм»

сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Заозерье»
сельское поселение «Визинга»
сельское поселение «Вотча»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Куратово»
сельское поселение «Межадор»
сельское поселение «Палауз»
сельское поселение «Пыёлдино»
сельское поселение «Чухлэм»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Койгородский»

сельское поселение «Грива»
сельское поселение «Койгородок»
сельское поселение «Кажым»
сельское поселение «Койдин»

№ 18

2
3
4
170,5
168,65
166,19
105,5
105,32
102,86
155,08
152,02
149,56
121,17
121,01
118,55
150,06
150,37
147,91
154,74
152,41
149,95
162,49
159,95
157,49
168,81
168,6
166,14
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
99,19
91,65
89,19
64,97
63,99
61,53
68,37
68,19
65,73
64,97
63,99
61,53
63,9
63,99
61,53
68,81
68,65
66,19
91,34
91,65
89,19
95,9
93,57
91,11
94,21
94
91,54

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
243
241,35
238,8
293,88
295,18
292,63
241,68
243,08
240,53
214,27
215,6
213,05
179,93
181,32
178,77
187,48
188,93
186,38
179,89
181,32
178,77
157,94
159,6
157,05
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
104,76
106,15
103,6
104,7
106,15
103,6
107,8
106,15
103,6
104,49
106,15
103,6
104,7
106,15
103,6
104,72
106,15
103,6
107,16
108,46
105,91
104,75
106,15
103,6
104,75
106,15
103,6
104,82
106,15
103,6
104,49
106,15
103,6

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
116,12
117,54
114,92
194
192,48
189,86
208,29
206,92
204,3
189,21
189,2
186,58

№ 18

- 75 -

1
сельское поселение «Кузьёль»
сельское поселение «Подзь»
сельское поселение «Ужга»

сельское поселение «Кажым»
сельское поселение «Койдин»
сельское поселение «Ком»
сельское поселение «Кузьёль»
сельское поселение «Нючпас»
сельское поселение «Подзь»
сельское поселение «Ужга»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский»

сельское поселение «Гурьевка»
сельское поселение «Летка»
сельское поселение «Лойма»
сельское поселение «Мутница»
сельское поселение «Ношуль»
сельское поселение «Объячево»
сельское поселение «Прокопьевка»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Спаспоруб»
сельское поселение «Черёмуховка»
сельское поселение «Чёрныш»
сельское поселение «Вухтым»

сельское поселение «Вухтым»
сельское поселение «Гурьевка»
сельское поселение «Занулье»
сельское поселение «Летка»
сельское поселение «Лойма»
сельское поселение «Мутница»
сельское поселение «Ношуль»
сельское поселение «Объячево»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Спаспоруб»
сельское поселение «Черёмуховка»
сельское поселение «Чёрныш»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

сельское поселение «Намск»
сельское поселение «Подтыбок»
сельское поселение «Приозёрный»
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
сельское поселение «Богородск»
сельское поселение «Большелуг»

Ст. 345

2
3
4
167
167,28
164,66
177,48
178,12
175,5
182,79
183,91
181,29
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
122,61
121,24
118,62
122,78
122,77
120,15
103,91
105,02
102,4
110,03
110,31
107,69
105,4
105,02
102,4
106,69
107,33
104,71
119,34
120,46
117,84

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
216,62
218,68
216
215,06
215,67
212,99
190,4
191,01
188,33
201,51
203,57
200,89
221,7
222,31
219,63
221,41
217,79
215,11
109,43
111,49
108,81
110,88
111,49
108,81
205,97
207,61
204,93
214,24
214,85
212,17
117,78
119,42
116,74
215,38
215,99
213,31
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
105,58
106,19
103,51
104,13
106,19
103,51
101,82
103,88
101,2
105,58
106,19
103,51
105,58
106,19
103,51
101,82
103,88
101,2
105,58
106,19
103,51
109,81
106,19
103,51
105,58
106,19
103,51
104,55
106,19
103,51
105,58
106,19
103,51
104,55
106,19
103,51

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
145,25
145,62
143,09
164,95
165,32
162,79
156,5
156,87
154,34
194,78
195,15
192,62
144,19
145,62
143,09
177,85
178,22
175,69

Ст. 345

- 76 -

1
сельское поселение «Вомын»
сельское поселение «Додзь»
сельское поселение «Керес»
сельское поселение «Корткерос»
сельское поселение «Мордино»
сельское поселение «Нёбдино»
сельское поселение «Нившера»
сельское поселение «Пезмег»
сельское поселение «Подъельск»
сельское поселение «Сторожевск»

сельское поселение «Намск»
сельское поселение «Подтыбок»
сельское поселение «Приозёрный»
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
сельское поселение «Богородск»
сельское поселение «Большелуг»
сельское поселение «Вомын»
сельское поселение «Додзь»
сельское поселение «Керес»
сельское поселение «Корткерос»
сельское поселение «Маджа»
сельское поселение «Мордино»
сельское поселение «Нёбдино»
сельское поселение «Нившера»
сельское поселение «Пезмег»
сельское поселение «Подъельск»
сельское поселение «Позтыкерес»
сельское поселение «Сторожевск»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»

сельское поселение «Кебанъёль»
сельское поселение «Зимстан»
сельское поселение «Югыдъяг»
сельское поселение «Вольдино»
сельское поселение «Деревянск»
сельское поселение «Дон»
сельское поселение «Кужба»
сельское поселение «Пожег»
сельское поселение «Помоздино»
сельское поселение «Руч»
сельское поселение «Усть-Кулом»
сельское поселение «Усть-Нем»

сельское поселение «Диасёрья»
сельское поселение «Кебанъёль»
сельское поселение «Крутоборка»
сельское поселение «Зимстан»

№ 18

2
3
4
145,25
145,62
143,09
186,59
183,82
181,29
164,95
165,32
162,79
282,26
280,99
278,46
168,58
168,95
166,42
164,95
165,32
162,79
172,21
172,58
170,05
222,33
221,75
219,22
166,97
167,34
164,81
189,04
188,16
185,63
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
90,6
90,97
88,44
92,21
92,58
90,05
90,6
90,97
88,44
110
110,37
107,84
89,54
90,97
88,44
90,6
90,97
88,44
90,6
90,97
88,44
111,6
108,83
106,3
90,6
90,97
88,44
106,99
105,72
103,19
90,6
90,97
88,44
90,6
90,97
88,44
90,6
90,97
88,44
92,21
92,58
90,05
108,07
107,49
104,96
90,6
90,97
88,44
90,6
90,97
88,44
105,73
104,85
102,32

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
143,59
144,52
141,88
143,38
144,52
141,88
135,7
137,27
134,63
143,1
144,52
141,88
142,66
144,52
141,88
124,8
126,43
123,79
142,66
144,52
141,88
144,87
144,52
141,88
145,07
144,52
141,88
69,94
71,78
69,14
178,42
177,65
175,01
137,9
139,22
136,58
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
64,91
66,48
63,84
66,05
66,98
64,34
62,31
64,17
61,53
65,41
66,55
63,91

№ 18

1
сельское поселение «Тимшер»
сельское поселение «Югыдъяг»
сельское поселение «Вольдино»
сельское поселение «Деревянск»
сельское поселение «Дзёль»
сельское поселение «Дон»
сельское поселение «Керчомъя»
сельское поселение «Кужба»
сельское поселение «Мыёлдино»
сельское поселение «Нижний Воч»
сельское поселение «Парч»
сельское поселение «Пожег»
сельское поселение «Помоздино»
сельское поселение «Руч»
сельское поселение «Усть-Кулом»
сельское поселение «Усть-Нем»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский»

городское поселение «Троицко-Печорск»
сельское поселение «Мылва»
сельское поселение «Нижняя Омра»
сельское поселение «Якша»
сельское поселение «Знаменка»
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
сельское поселение «Покча»
сельское поселение «Усть-Илыч»

сельское поселение «Знаменка»
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
сельское поселение «Мылва»
сельское поселение «Нижняя Омра»
сельское поселение «Приуральский»
сельское поселение «Курья»
сельское поселение «Покча»
сельское поселение «Усть-Илыч»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»

городское поселение «Микунь»
городское поселение «Жешарт»
сельское поселение «Вежайка»
сельское поселение «Айкино»
сельское поселение «Гам»
сельское поселение «Усть-Вымь»
сельское поселение «Донаёль»

Ст. 345

- 77 2
64,86
64,91
65,06
64,62
62,83
64,85
64,62
64,62
64,62
62,31
62,31
66,83
67,03
64,64
78,13
65,16

3
66,48
66,48
66,48
66,48
64,17
66,48
66,48
66,48
66,48
64,17
64,17
66,48
66,48
66,48
77,36
66,48

4
63,84
63,84
63,84
63,84
61,53
63,84
63,84
63,84
63,84
61,53
61,53
63,84
63,84
63,84
74,72
63,84

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
191,79
193,28
190,6
132,25
133,16
130,48
82,96
83,14
80,46
167,59
168,77
166,09
116,78
118,86
116,18
101,53
103,08
100,4
122,56
124,04
121,36
122,26
124,04
121,36
119,24
120,72
118,04
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
64,54
66,62
63,94
67,34
68,89
66,21
65,14
66,62
63,94
65,71
66,62
63,94
68,04
68,22
65,54
65,44
66,62
63,94
65,07
66,62
63,94
64,84
66,62
63,94
65,14
66,62
63,94

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
159,46
159,29
156,76
114,65
114,6
112,07
129,56
130,59
128,06
195,73
194,22
191,69
193,57
193,98
191,45
192,98
194,22
191,69
93,72
94,89
92,36

Ст. 345

- 78 -

1
сельское поселение «Мадмас»
сельское поселение «Студенец»
сельское поселение «Кожмудор»
сельское поселение «Межег»

городское поселение «Жешарт»
сельское поселение «Донаёль»
сельское поселение «Илья-Шор»
сельское поселение «Мадмас»
сельское поселение «Студенец»
сельское поселение «Айкино»
сельское поселение «Гам»
сельское поселение «Кожмудор»
сельское поселение «Межег»
сельское поселение «Усть-Вымь»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»

городское поселение «Емва»
городское поселение «Синдор»
сельское поселение «Турья»
сельское поселение «Иоссер»
сельское поселение «Чиньяворык»
сельское поселение «Серёгово»
сельское поселение «Шошка»
сельское поселение «Мещура»
сельское поселение «Тракт»

сельское поселение «Турья»
сельское поселение «Мещура»
сельское поселение «Тракт»
сельское поселение «Серёгово»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Удорский»

городское поселение «Благоево»
городское поселение «Междуреченск»
городское поселение «Усогорск»
сельское поселение «Вожский»
сельское поселение «Ёдва»
сельское поселение «Чим»
сельское поселение «Большая Пысса»
сельское поселение «Буткан»
сельское поселение «Важгорт»
сельское поселение «Глотово»
сельское поселение «Кослан»

№ 18

2
3
4
96,52
97,87
95,34
99,48
101,08
98,55
106,17
107,3
104,77
134,19
135,43
132,9
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
64,11
64,06
61,53
62,89
64,06
61,53
67,31
68,9
66,37
62,71
64,06
61,53
62,76
64,36
61,83
65,87
64,36
61,83
63,65
64,06
61,53
68,67
69,8
67,27
69,59
70,83
68,3
62,82
64,06
61,53

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
166,67
167,75
165,22
198,32
199,4
196,87
158,21
159,58
157,05
141,13
142,5
139,97
139,25
140,62
138,09
154,47
155,84
153,31
177,85
179,22
176,69
138,94
140,31
137,78
156,3
157,67
155,14
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
104,76
106,13
103,6
104,76
106,13
103,6
106
107,37
104,84
112,71
114,08
111,55

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
212,96
212,38
209,61
213,34
212,76
209,99
212,97
212,38
209,61
81,42
81,83
79,06
242,72
243,43
240,66
233,94
234,17
231,4
98,99
100,76
97,99
101,3
103,07
100,3
98,99
100,76
97,99
98,99
100,76
97,99
231,49
232,12
229,35

№ 18

- 79 1

сельское поселение «Вожский»
сельское поселение «Ёдва»
сельское поселение «Чим»
сельское поселение «Большая Пучкома»
сельское поселение «Большая Пысса»
сельское поселение «Буткан»
сельское поселение «Важгорт»
сельское поселение «Глотово»
сельское поселение «Благоево»
сельское поселение «Кослан»
сельское поселение «Чернутьево»
сельское поселение «Чупрово»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»

сельское поселение «Том»
сельское поселение «Ижма»
сельское поселение «Мохча»
сельское поселение «Сизябск»
сельское поселение «Щельяюр»

сельское поселение «Том»
сельское поселение «Щельяюр»
сельское поселение «Брыкаланск»
сельское поселение «Ижма»
сельское поселение «Кельчиюр»
сельское поселение «Кипиево»
сельское поселение «Краснобор»
сельское поселение «Мохча»
сельское поселение «Няшабож»
сельское поселение «Сизябск»
Муниципальные образования на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

сельское поселение «Новый Бор»
сельское поселение «Ёрмица»
сельское поселение «Замежная»
сельское поселение «Коровий Ручей»
сельское поселение «Окунев Нос»
сельское поселение «Среднее Бугаево»
сельское поселение «Трусово»
сельское поселение «Усть-Цильма»
сельское поселение «Хабариха»

сельское поселение «Новый Бор»
сельское поселение «Ёрмица»

Ст. 345

2
3
4
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
68,12
68,53
65,76
67,1
67,81
65,04
67,58
67,81
65,04
63,73
65,5
62,73
63,73
65,5
62,73
63,73
65,5
62,73
63,73
65,5
62,73
63,73
65,5
62,73
63,73
65,5
62,73
69,18
69,81
67,04
63,73
65,5
62,73
63,73
65,5
62,73

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
149,35
150,96
148,06
161,79
162,07
159,17
120,22
119,08
116,18
150,41
150,96
148,06
177,8
179,17
176,27
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
69,85
71,46
68,56
82,58
83,95
81,05
69,15
71,46
68,56
74,89
75,17
72,27
69,15
71,46
68,56
69,15
71,46
68,56
70,47
71,46
68,56
72,6
71,46
68,56
69,15
71,46
68,56
70,91
71,46
68,56

проживающим в жилых помещениях
с отдельными видами благоустройства
101,02
97,67
94,72
93,41
90,06
87,11
93,41
90,06
87,11
119,07
115,72
112,77
93,41
90,06
87,11
48,88
45,53
42,58
93,41
90,06
87,11
121,07
117,72
114,77
93,41
90,06
87,11
проживающим в неблагоустроенных жилых
помещениях
78,46
75,11
72,16
76,15
72,8
69,85

Ст. 345-346

- 80 -

1
сельское поселение «Замежная»
сельское поселение «Коровий Ручей»
сельское поселение «Нерица»
сельское поселение «Окунев Нос»
сельское поселение «Среднее Бугаево»
сельское поселение «Трусово»
сельское поселение «Уег»
сельское поселение «Усть-Цильма»
сельское поселение «Хабариха»

№ 18
2
76,15
94,2
76,15
76,15
76,15
76,15
76,15
99,91
76,15

3
72,8
90,85
72,8
72,8
72,8
72,8
72,8
96,56
72,8

4
69,85
87,9
69,85
69,85
69,85
69,85
69,85
93,61
69,85

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

346

О переименовании государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»30

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» в государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Спортивная школа № 1» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми.
3. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми привести в установленном порядке учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим
постановлением.
4. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2018 г. № 293
«О некоторых вопросах размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в
государственной собственности Республики Коми» следующее изменение:
в Перечне объектов государственной собственности Республики Коми для размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи, утвержденном
постановлением (приложение № 2):
в графе «Балансодержатель» позиции 182 слова «Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» заменить
словами «Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная
школа № 1».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2018 г.
№ 537

30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

347

Об утверждении Порядка и условий проведения реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным
из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам,
на 2019 год31
В соответствии с пунктом 10 статьи 932, статьей 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия проведения реструктуризации обязательств
(задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам, на 2019 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов в системе исполнительной
власти Республики Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной политики
и налогов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 декабря 2018 г.
№ 540
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 декабря 2018 г. № 540
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
проведения реструктуризации обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам,
на 2019 год
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру проведения в 2019 году
реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на частичное
покрытие дефицитов местных бюджетов, окончательный срок возврата которых наступает в 2019-2020 годах (далее соответственно – реструктуризация, бюджетные кредиты).
2. Реструктуризации подлежат обязательства (задолженность) муниципальных
образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми перед
республиканским бюджетом Республики Коми по предоставленным бюджетным кредитам в 2016-2017 годах в пределах остатков не погашенных на 1 января 2019 года задолженностей, окончательный срок погашения которых наступает в 2019-2020 годах, путем
предоставления рассрочки исполнения обязательств (задолженности) по бюджетным
кредитам местным бюджетам на срок до 7 лет.
31
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3. Условиями реструктуризации являются:
1) задолженность по основному долгу подлежит погашению в период с 2022 года
по 2025 год включительно со следующими сроками погашения: в 2022 году в размере
10 процентов суммы задолженности, в 2023-2025 годах – равными долями по 30 процентов
суммы задолженности ежегодно с возможностью досрочного погашения задолженности;
2) иные условия, установленные статьей 20 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
4. Для проведения реструктуризации уполномоченный орган местного самоуправления в Республике Коми (далее – Заемщик) в срок до 25 января 2019 года представляет
в Министерство финансов Республики Коми следующие документы:
а) заявление о проведении реструктуризации по форме согласно приложению
к настоящим Порядку и условиям;
б) пояснительную записку с обоснованием необходимости проведения реструктуризации, объема обязательств (задолженности), который предполагается реструктуризировать, с указанием причины невозможности возврата бюджетных кредитов
(с приложением документов по усмотрению Заемщика, свидетельствующих о наступлении указанных обстоятельств);
в) информацию об источниках и сроках погашения реструктурированных обязательств (задолженности) в период с 2022 года по 2025 год и о прогнозе исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и первоочередных расходах местного
бюджета в периоды планируемого погашения;
г) график погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам
с разбивкой по месяцам и годам;
д) информацию о целях использования высвобождающихся в процессе реструктуризации средств.
5. Министерство финансов Республики Коми регистрирует заявление, указанное
в подпункте «а» пункта 4 настоящих Порядка и условий, в соответствии с требованиями Регламента организации делопроизводства в Министерстве финансов Республики
Коми в рамках системы электронного документооборота, утвержденного приказом
Министерства финансов Республики Коми от 26 февраля 2018 г. № 49, и на основании
представленных документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий,
в течение 15 рабочих дней со дня их представления готовит заключение о возможности
(невозможности) реструктуризации.
6. Министерство финансов Республики Коми в течение 4 рабочих дней со дня подготовки заключения о возможности реструктуризации принимает решение о проведении
реструктуризации, которое оформляется приказом министра финансов Республики Коми.
7. Министерство финансов Республики Коми в течение 6 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 6 настоящих Порядка и условий, оформляет и направляет
Заемщику 3 экземпляра дополнительного соглашения к ранее заключенному соглашению
о предоставлении местному бюджету из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетного кредита, предусматривающего изменение графика погашения задолженности.
Заемщик в течение 6 рабочих дней со дня получения дополнительного соглашения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает, подписывает его
и возвращает один экземпляр дополнительного соглашения в Министерство финансов
Республики Коми.
Задолженность по бюджетному кредиту признается реструктурированной со дня
подписания обеими сторонами дополнительного соглашения, указанного в абзаце первом
настоящего пункта.
8. Основаниями для подготовки заключения о невозможности реструктуризации
являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 4 настоящих Порядка и условий;
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б) несоблюдение условий проведения реструктуризации, предусмотренных пунктом 3 настоящих Порядка и условий;
в) представление документов по истечении срока, указанного в пункте 4 настоящих
Порядка и условий.
9. В случае подготовки заключения о невозможности реструктуризации Министерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня подготовки такого
заключения готовится мотивированный отказ в реструктуризации и направляется Заемщику.
10. После устранения причин, послуживших основанием для подготовки заключения о невозможности реструктуризации, предусмотренным подпунктом «а»
пункта 8 настоящих Порядка и условий, Заемщик вправе повторно в пределах срока,
указанного в пункте 4 настоящих Порядка и условий, представить в Министерство
финансов Республики Коми документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и
условий, рассмотрение которых осуществляется Министерством финансов Республики
Коми в порядке, установленном пунктами 5-9 настоящих Порядка и условий.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям проведения реструктуризации
обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным
из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам,
на 2019 год

(форма)

В Министерство финансов
Республики Коми
(оформляется на бланке органа местного самоуправления в Республике Коми)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении реструктуризации обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам, на 2019 год
___________________________________________________________________________
(наименование заемщика)

в лице_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и должность руководителя заемщика)

действующего(ей) на основании ___________________________________________,
просит провести реструктуризацию обязательств (задолженности) перед республиканским бюджетом Республики Коми по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на основании соглашений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(номер и дата соглашения, реструктуризируемая сумма)

в соответствии с Порядком и условиями проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам, на 2019 год, утвержденными постановлением
Правительства Республики Коми от 14 декабря 2018 г. № 540 (приложение).
Документы, предусмотренные указанными Порядком и условиями, прилагаются.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
___________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
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