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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

281

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам налогообложения1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О транспортном налоге» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 4,
ст. 2474; 2004, № 3, ст. 3051; 2006, № 7, ст. 4486; № 9, ст. 4560; 2007, № 2, ст. 4696;
2009, № 40, ст. 737; 2010, № 44, ст. 1014; 2011, № 47, ст. 1342; 2014, № 13, ст. 204; № 27,
ст. 515; 2015, № 21, ст. 291; № 22, ст. 306; 2018, № 7, ст. 119) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 2:
1) после слов «одну регистровую тонну» дополнить словами «, одну единицу валовой вместимости»;
2) в графе 1 позиции «Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)» слова
«(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)» заменить словами «(с каждой
регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности)».
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок уплаты на лога и авансовых платежей
по налогу
Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по налогу
по месту нахождения транспортных средств.».
3. В статье 41:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Снизить ставку по транспортному налогу на 50 процентов от ставки, установленной по транспортному налогу:
1) для организаций федеральной почтовой связи;
1
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2) для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском,
пригородном и междугородном сообщении, в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива и используемых для осуществления указанных перевозок;
3) для физических лиц в отношении транспортных средств, оборудованных для
использования природного газа в качестве моторного топлива.»;
2) в части 3:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слова «в соответствии с настоящей статьей» заменить словами
«в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 настоящей статьи».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О налоге на имущество организаций
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 3, ст. 3050; 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 11,
ст. 5152; 2014, № 27, ст. 512; 2018, № 7, ст. 119; № 17, ст. 307) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не предусмотрено частями 2-4 настоящей статьи.»;
2) в части 2 слова «устанавливается на 2018-2019 годы в размере 1,5 процента,
на 2020 и последующие годы в размере 2 процента» заменить словами «за исключением объектов, указанных в пунктах 31 и 32 статьи 380 Налогового кодекса Российской
Федерации, устанавливается в размере 2 процента»;
3) в пункте 2 части 4 слова «пунктами 11, 3, 31-32» заменить словами «пунктами 11, 31 и 32»;
4) часть 5 исключить.
2. В статье 41:
1) в части 1 слова «в подпунктах 1-4» заменить словами «в подпунктах 1-3»;
2) часть 2 исключить.
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении налоговой ставки
в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 7, ст. 65; 2016, № 20, ст. 303) следующее изменение:
в приложении 1 к Закону позицию 39 исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 1 января 2021 года
и применяются начиная с уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года.
Положения абзацев пятого, шестого пункта 3 статьи 1 настоящего Закона действуют
по 31 декабря 2024 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 ноября 2019 г.
№ 84-РЗ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

282

О внесении изменения в статью 68 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 68 Закона Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197;
№ 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329;
№ 37, ст. 991; № 48, ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234;
№ 18, ст. 369; № 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35,
ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115;
№ 17, ст. 232; ст. 237; № 22, ст. 340; 2017, № 24, ст. 418; № 27, ст. 485; 2018, № 7, ст. 125;
№ 14, ст. 235; № 17, ст. 307; 2019, № 5, ст. 66; № 18, ст. 271; ст. 275) следующее изменение:
часть 2 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2019 г.
№ 85-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О льготных
тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 16, ст. 273; 2019,
№ 7, ст. 88; № 18, ст. 261) следующие изменения:
1. В абзаце первом части 1 статьи 2, абзаце первом части 1 статьи 4, абзаце первом
части 1 статьи 6, абзаце первом части 1 статьи 8:
1) слова «1. Установить» заменить словом «Установить»;
2) слова «полугодие 2019» заменить словами «полугодие 2020».
2. В абзаце втором части 1 статьи 2, абзаце втором части 1 статьи 4, абзаце втором
части 1 статьи 6, абзаце втором части 1 статьи 8 слово «части» заменить словом «статье».
2

3
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3. Часть 2 статьи 2, часть 2 статьи 4, часть 2 статьи 6, часть 2 статьи 8, статьи 9-121
исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2019 г.
№ 86-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

284

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми государственными полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Коми государственными
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010,
№ 17, ст. 392; 2015, № 21, ст. 295) следующие изменения:
1. В абзаце первом статьи 1:
1) слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов, муниципальных округов»;
2) слова «государственными полномочиями» заменить словами «полномочиями
Российской Федерации».
2. В статье 2:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «государственных полномочий» заменить словами «полномочий Российской Федерации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) своевременное и полное получение средств из республиканского бюджета
Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций, предназначенных для осуществления государственных полномочий (далее ‒ субвенции);»;
в) в пункте 2 слова «и городских округов» заменить словами «, городских округов,
муниципальных округов»;
2) в части 2:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) представлять в Министерство финансов Республики Коми отчеты об осуществлении государственных полномочий и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций, документы,
а также иную информацию, связанную с осуществлением государственных полномочий;»;
б) пункт 4 исключить;
4
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в) в пункте 5 слова «уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми» заменить словами «Министерством финансов
Республики Коми»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) устранять нарушения, выявленные Министерством финансов Республики Коми
при проведении проверок осуществления государственных полномочий, принимать
меры по их предупреждению;».
3. В пункте 2 части 1 и в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 3 слова «бюджетам муниципальных образований муниципальных районов и городских округов из Республиканского
фонда компенсаций, образованного в составе республиканского бюджета Республики
Коми, предназначенных для осуществления государственных полномочий» исключить.
4. В пункте 2 статьи 4 слова «ответственный за проведение Всероссийской переписи
населения» заменить словами «указанный в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 Федерального
закона «О Всероссийской переписи населения».
5. Части 1 и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование расходов по реализации органами местного самоуправления
государственных полномочий осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций.
2. Распределение субвенций из республиканского бюджета Республики Коми между
бюджетами муниципальных образований муниципальных районов, городских округов,
муниципальных округов в Республике Коми на осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий производится в соответствии с Методикой распределения субвенций из республиканского бюджета Республики Коми между
бюджетами муниципальных образований муниципальных районов, городских округов,
муниципальных округов в Республике Коми на осуществление полномочий Российской
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения согласно
приложению к настоящему Закону.».
6. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6
1. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. В случаях использования субвенций не по целевому назначению указанные субвенции подлежат бесспорному взысканию в республиканский бюджет Республики Коми.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, представляют в Министерство финансов Республики Коми отчеты о выполнении
государственных полномочий по расходам, связанным с осуществлением государственных полномочий, по форме и в сроки, установленные в соответствии с пунктом 4
статьи 7 настоящего Закона.».
7. В статье 7:
1) пункт 1 после слова «отчеты» дополнить словами «, документы»;
2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) рассматривает в пределах своей компетенции обращения и заявления граждан
и организаций по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
4) определяет формы и сроки отчетности органов местного самоуправления по
осуществлению государственных полномочий;»;
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) проводит комплексные и выборочные проверки осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, по результатам которых вправе
давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений, обязательные
для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.».
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8. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
1. Государственные полномочия передаются органам местного самоуправления на
неограниченный срок.
2. Государственные полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения
или ненадлежащего их исполнения органами местного самоуправления либо нецелевого
использования предоставленных субвенций.
3. Прекращение государственных полномочий осуществляется на основании закона
Республики Коми.».
9. Дополнить Закон приложением согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2019 г.
№ 87-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми
государственными полномочиями
по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми
государственными полномочиями
по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения»

МЕТОДИКА
распределения субвенций из республиканского бюджета
Республики Коми между бюджетами муниципальных
образований муниципальных районов, городских округов,
муниципальных округов в Республике Коми на осуществление
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения
1. Распределение субвенций из республиканского бюджета Республики Коми между
бюджетами муниципальных образований муниципальных районов, городских округов,
муниципальных округов в Республике Коми производится в целях финансирования
расходов по осуществлению полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, переданных в соответствии с пунктами 5
и 6 статьи 5 Федерального закона «О Всероссийской переписи населения».
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2. Общий размер субвенции определяется в пределах субвенции, предусмотренной
законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период, (Vсуб) по формуле:
n

Vсуб = SUM Vобщi,
i=1

где:
n – количество муниципальных районов, городских округов, муниципальных
округов;
i – муниципальный район, городской округ, муниципальный округ;
Vобщi ‒ размер предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского
округа, муниципального округа субвенции (тыс. рублей).
3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района, городского округа, муниципального округа на осуществление государственных полномочий,
(Vобщi) определяется по формуле:
Vобщi = Vрпуi + Vохрi + Vтрci,
где:
Vрпуi ‒ размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м муниципальном районе, городском округе,
муниципальном округе;
Vохрi ‒ размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения в i-м муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе;
Vтрci ‒ размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств,
средств связи в i-м муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе.
4. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными
мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых
к сбору сведений о населении, (Vрпуi) определяется по формуле:
Vpпyi = Cбi × Пп × Вп × Kпi,
где:
Cбi – базовая ставка арендной платы, установленная в i-м муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе, или норматив, определяющий затраты
(тыс. рублей в сутки) на содержание помещений для бюджетных учреждений (включая
эксплуатационные расходы) за 1 кв. метр в i-м муниципальном районе, городском округе,
муниципальном округе;
Пп ‒ норматив, определяющий площадь помещения (кв. метров);
Вп ‒ норматив, определяющий период использования помещения (суток);
Kпi ‒ количество помещений в i-м муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе (единиц).
5. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения (Voxpi) определяется по формуле:
Voxpi = Сохр × Похр × Вохр × Koxpi,
где:
Сохр ‒ норматив, определяющий стоимость обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи
населения при круглосуточном режиме работы (тыс. рублей в сутки);
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Похр ‒ норматив, определяющий площадь охраняемых помещений для хранения
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения (кв. метров);
Вохр ‒ норматив, определяющий период обеспечения охраняемыми помещениями
для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения (суток);
Koxpi ‒ количество охраняемых помещений для хранения переписных листов
и иных документов Всероссийской переписи населения в i-м муниципальном районе,
городском округе, муниципальном округе (единиц).
6. Размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств
связи (Vтрсi) определяется по формуле:
Vтрсi = Стр × Втр × Ттpi + Сс × Вс × Tci,
где:
Стр ‒ норматив, определяющий стоимость транспортных услуг (тыс. рублей
в сутки);
Втр ‒ норматив, определяющий период предоставления транспортных услуг (суток);
Tтpi ‒ количество транспортных средств в i-м муниципальном районе, городском
округе, муниципальном округе (единиц);
Сс ‒ норматив, определяющий стоимость средств связи (тыс. рублей в сутки);
Вс ‒ норматив, определяющий период предоставления средств связи (суток);
Tci ‒ количество предоставляемых средств связи в i-м муниципальном районе,
городском округе, муниципальном округе (единиц).
7. Настоящей Методикой применяются нормативы и их предельная стоимость,
определяемые Федеральной службой государственной статистики.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

285

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О введении
в действие и применении патентной системы налогообложения на территории
Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О введении в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 62, ст. 1506; 2013, № 37, ст. 685; 2014, № 32, ст. 643; 2015, № 21, ст. 290; 2016, № 20,
ст. 303) следующие изменения:
1) в статье 2 слова «приложению 1» заменить словом «приложению»;
2) приложение 1 к Закону Республики Коми «О введении в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» изложить
в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2019 г.
№ 88-РЗ
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной системы
налогообложения на территории
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной системы
налогообложения на территории
Республики Коми»

РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, указанным в пункте 2
статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении которых применяется патентная система
налогообложения на территории Республики Коми
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

1
2
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
3. Парикмахерские и косметические услуги
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью более 5 человек
4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи,
ключей, номерных знаков, указателей улиц
6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий
7. Ремонт мебели
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек

Размер годового дохода*
(тыс. рублей)
городские
муниципальные
округа
районы
3
4
154,0
128,0

150,0

120,0

40,0

30,0

33,0

25,0

25,0

19,0

300,0
150,0

180,0
150,0

200,0

150,0

60,0

20,0

50,0

17,0

53,0

27,0

55,0

35,0
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2
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью более 5 человек
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
и мототранспортных средств, машин и оборудования
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6-9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10-15 человек
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом
на единицу автотранспортных средств при количестве
автотранспортных средств (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом
на единицу автотранспортных средств при количестве
автотранспортных средств (ед.):

№ 19
3
57,0

4
41,0

58,0

46,0

59,0

50,0

60,0

53,0

61,0

56,0

61,0

59,0

62,0

61,0

63,0

63,0

40,0

30,0

33,0

25,0

25,0

19,0

120,0

80,0

100,0

67,0

105,0

80,0

94,0

75,0

400,0
345,0
327,0
318,0
312,0
308,0
306,0
304,0
302,0
300,0
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2
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
12. Ремонт жилья и других построек
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных,
санитарно-технических и сварочных работ
14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла
и зеркал, художественной обработке стекла
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек

3

4
200,0
255,0
273,0
283,0
288,0
292,0
294,0
296,0
298,0
300,0

140,0

60,0

117,0

50,0

104,0

53,0

95,0

55,0

88,0

57,0

82,0

58,0

77,0

59,0

73,0

60,0

70,0

61,0

67,0

61,0

65,0

62,0

63,0

63,0

1 000,0

1 000,0

100,0

60,0

92,0

50,0

79,0

53,0

75,0

55,0

72,0

57,0

70,0

58,0
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22.
23.
24.
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2
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
Услуги по обучению населения на курсах и по
репетиторству
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за
исключением металлолома
Ветеринарные услуги
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,
садовых домов, земельных участков, принадлежащих
индивидуальному предпринимателю на праве
собственности
сдача в аренду (наем) жилых помещений, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности (на один
квадратный метр площади)
сдача в аренду (наем) нежилых помещений,
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на
праве собственности (на один квадратный метр площади)
сдача в аренду садовых домов
Изготовление изделий народных художественных
промыслов
Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса,
в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке
маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти
на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу
шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите
садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей
и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление
сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву,
керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги
по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление
и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых
баллончиков для сифонов, замена элементов питания в
электронных часах и других приборах)
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
Чеканка и гравировка ювелирных изделий

№ 19
3
68,0

4
59,0

67,0

60,0

65,0

61,0

64,0

61,0

63,0

62,0

63,0

63,0

200,0

150,0

150,0
200,0

100,0
100,0

250,0

150,0

3,48

3,0

6,0

4,8

100,0
120,0

100,0
100,0

150,0

150,0

100,0
250,0
150,0

100,0
150,0
150,0
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2
25. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения,
инструментального исполнения заказчика на магнитную
ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и
литературных произведений на магнитную ленту, компактдиск
26. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего
хозяйства
27. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и
услуги художественного оформления
28. Проведение занятий по физической культуре и спорту
29. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах,
автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских,
речных портах
30. Услуги платных туалетов
31. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
32. Оказание услуг по перевозке пассажиров водным
транспортом
33. Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
на единицу судов водного транспорта при количестве
судов водного транспорта (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной
продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка)
35. Услуги, связанные с обслуживанием
сельскохозяйственного производства (механизированные,
агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
36. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному
цветоводству
37. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
38. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:

3
100,0

4
100,0

120,0

100,0

500,0

200,0

200,0
50,0

100,0
50,0

100,0
500,0

100,0
100,0
100,0

270,0
179,0
149,0
134,0
124,0
118,0
114,0
111,0
108,0
106,0
105,0
103,0
102,0
101,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

115,0

80,0

Ст. 285
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39.
40.
41.
42.

43.
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2
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
Осуществление частной детективной деятельности лицом,
имеющим лицензию
Услуги по прокату
Экскурсионные услуги
Обрядовые услуги
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
Ритуальные услуги
на индивидуального предпринимателя без привлечения
наемных работников

№ 19
3
96,0

4
67,0

123,0

101,0

143,0

126,0

159,0

146,0

172,0

162,0

182,0

175,0

191,0

185,0

199,0

195,0

205,0

202,0

210,0

209,0

215,0

215,0

100,0

100,0

150,0
100,0

150,0
100,0

20,0

20,0

17,0

17,0

41,0

41,0

60,0

60,0

74,0

74,0

86,0

86,0

95,0

95,0

103,0

103,0

110,0

110,0

116,0

116,0

121,0

121,0

125,0

125,0

30,0

20,0

№ 19
1
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2
на индивидуального предпринимателя и единицу средней
численности наемных работников:
с привлечением наемных работников средней
численностью до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней
численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней
численностью 15 человек
44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и
вахтеров
45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети с площадью торгового зала
не более 50 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли
на один объект стационарной торговой сети при
количестве объектов стационарной торговой сети (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
46. Розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов,
а также через объекты нестационарной торговой сети
на один объект стационарной (нестационарной)
торговой сети при количестве объектов стационарной
(нестационарной) торговой сети (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.

3

4

25,0

17,0

62,0

56,0

90,0

85,0

112,0

108,0

129,0

126,0

143,0

141,0

155,0

153,0

165,0

164,0

174,0

173,0

181,0

181,0

188,0

188,0

100,0

100,0

1 000,0
722,0
630,0
583,0
556,0
537,0
524,0
514,0
506,0
500,0

700,0
478,0
404,0
367,0
344,0
330,0
319,0
311,0
305,0
300,0

300,0
318,0
324,0
327,0
329,0
330,0
331,0
331,0

Ст. 285
1

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
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2
9 ед.
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала
обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров
по каждому объекту организации общественного питания
на один объект организации общественного питания при
количестве объектов организации общественного питания
(ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
Услуги общественного питания, оказываемые через
объекты организации общественного питания, не
имеющие зала обслуживания посетителей
Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке,
выпасу скота
Производство кожи и изделий из кожи
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных
лесных ресурсов и лекарственных растений
Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей
Производство молочной продукции
Производство плодово-ягодных посадочных материалов,
выращивание рассады овощных культур и семян трав
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий
Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Деятельность по письменному и устному переводу
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка
вторичного сырья
Резка, обработка и отделка камня для памятников
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники), их
адаптации и модификации
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

№ 19
3

4
332,0
332,0
332,0
333,0
333,0
333,0
333,0

300,0
182,0
143,0
123,0
111,0
104,0
98,0
94,0
90,0
88,0
86,0
84,0
82,0
81,0
80,0
300,0

200,0
125,0
100,0
88,0
80,0
75,0
71,0
69,0
67,0
65,0
64,0
63,0
62,0
61,0
60,0
200,0

150,0

150,0

154,0
150,0

128,0
150,0

150,0
150,0
150,0

150,0
150,0
150,0

150,0

150,0

100,0
100,0
200,0
150,0
200,0

100,0
100,0
150,0
100,0
100,0

150,0
100,0

150,0
100,0

200,0

150,0

№ 19
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Ст. 285

* Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения, не могут превышать максимального размера, установленного пунктом 7 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением максимального размера потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по следующим видам
предпринимательской деятельности:
по виду предпринимательской деятельности, указанному в позиции 47 настоящего
приложения, ‒ 1 200,0 тыс. рублей;
по видам предпринимательской деятельности, указанным в позициях 9 и 33 настоящего приложения, ‒ 1 500,0 тыс. рублей;
по виду предпринимательской деятельности, указанному в позиции 42 настоящего
приложения, ‒ 2 000,0 тыс. рублей;
по видам предпринимательской деятельности, указанным в позициях 10, 11, 38
и 43 настоящего приложения, ‒ 3 000,0 тыс. рублей;
по видам предпринимательской деятельности, указанным в позициях 45 и 46 настоящего приложения, ‒ 5 000,0 тыс. рублей;
по виду предпринимательской деятельности, указанному в позиции 19 настоящего
приложения, ‒ 10 000,0 тыс. рублей.».

Ст. 286
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№ 19

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

286

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря
2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного
самоуправления в Республике Коми»6
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного самоуправления в Республике Коми» следующее
изменение:
состав Координационного совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно
приложению.

Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 ноября 2019 г.
№ 102
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 9 ноября 2019 г. № 102
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 154
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам местного самоуправления
в Республике Коми
Гапликов С.А.
Порядин М.Ю.
Морозов Е.В.
Шевцов В.А.
Болобонов Ю.В.
Дмитриева Т.Е.

6

– Глава Республики Коми (председатель Совета)
– Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми
(заместитель председателя Совета)
– заместитель Руководителя Администрации Главы Республики
Коми (заместитель председателя Совета)
– начальник Управления по вопросам местного самоуправления
Администрации Главы Республики Коми (секретарь Совета)
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» (по согласованию)
– заведующий лабораторией проблем территориального развития
Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, кандидат географических наук (по согласованию)

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.11.2019 г.

№ 19
Елдин С.Н.
Князев А.П.

Лазарев К.Г.

Лобанова Т.М.

Носков Р.В.
Османов М.Н.
Плехов К.А.
Рубан С.В.
Рубцова Г.З.
Семяшкин И.В.
Суркина Ф.Ж.

Суяргулова Р.Ю.
Такаев Н.З.
Титовец Л.В.
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– глава сельского поселения «Ношуль» муниципального района
«Прилузский» (по согласованию)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
– директор филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Коми (по согласованию)
– руководитель администрации муниципального района
«Сысольский» (по согласованию)
– руководитель администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» (по согласованию)
– министр экономики Республики Коми
– руководитель администрации муниципального района «УстьКуломский» (по согласованию)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
– профессор кафедры государственного и муниципального управления факультета управления государственного образовательного
учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (по согласованию)
– з а м е с т и т е л ь Р у ко в од и т е л я А д м и н и с т р а ц и и Гл а в ы
Республики Коми
– глава муниципального образования городского округа «Усинск»
– руководитель администрации (по согласованию)
– глава муниципального образования городского округа «Инта» –
руководитель администрации (по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

287

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 22 июля
2019 г. № 68 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми на период с 1 августа 2019 года до 1 августа
2020 года»7
В соответствии с Порядком принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденным приказом Мини7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.11.2019 г.

Ст. 287
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стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г.
№ 228, постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 22 июля 2019 г. № 68 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 ноября 2019 г.
№ 107
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 21 ноября 2019 г. № 107

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 22 июля 2019 г.
№ 68 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми
на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года»
В Указе Главы Республики Коми от 22 июля 2019 г. № 68 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2019 года до 1 августа 2020 года»:
в квотах добычи охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Коми на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года, утвержденных Указом
(приложение):
1. В разделе I «Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»:
1.1. В подразделе 1 «Региональная общественная организация Коми республиканское общество охотников и рыболовов»:
1) в позиции 2:
а) в графе третьей число «2» заменить числом «1»;
б) в графе четвертой число «34» заменить числом «35»;
2) в позиции 7:
а) в графе третьей число «1» заменить числом «0»;
б) в графе четвертой число «7» заменить числом «8»;
3) в позиции 8:
а) в графе третьей число «1» заменить числом «0»;
б) в графе четвертой число «13» заменить числом «14»;
4) в позиции 10:
а) в графе третьей число «2» заменить числом «1»;
б) в графе четвертой число «10» заменить числом «11»;
5) в позиции 15:
а) в графе третьей число «2» заменить числом «0»;
б) в графе четвертой число «16» заменить числом «18»;
6) в позиции 17:
а) в графе третьей число «2» заменить числом «1»;
б) в графе четвертой число «20» заменить числом «21».
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1.2. В подразделе 3 «Общество с ограниченной ответственностью «Кедва»:
а) в графе третьей число «1» заменить числом «0»;
б) в графе четвертой число «3» заменить числом «4».
1.3. В подразделе 4 «Общество с ограниченной ответственностью «Турэб»:
а) в графе третьей число «1» заменить числом «0»;
б) в графе четвертой число «4» заменить числом «5».
2. В разделе II «Общедоступные охотничьи угодья»:
2.2. В подразделе 1 «на территории Койгородского района»:
а) в графе третьей число «5» заменить числом «3»;
б) в графе четвертой число «17» заменить числом «19».
2.2. В подразделе 2 «на территории Корткеросского района»:
а) в графе третьей число «8» заменить числом «3»;
б) в графе четвертой число «24» заменить числом «29».
2.3. В подразделе 5 «на территории Усть-Вымского района»:
а) в графе третьей число «2» заменить числом «1»;
б) в графе четвертой число «6» заменить числом «7».
2.4. В подразделе 6 «на территории Усть-Куломского района»:
а) в графе третьей число «20» заменить числом «12»;
б) в графе четвертой число «109» заменить числом «117».
2.5. В подразделе 7 «на территории города республиканского значения Вуктыл с
подчиненной ему территорией»:
а) в графе третьей число «1» заменить числом «0»;
б) в графе четвертой число «10» заменить числом «11».
2.6. В подразделе 8 «на территории Княжпогостского района»:
а) в графе третьей число «7» заменить числом «2»;
б) в графе четвертой число «23» заменить числом «28».
2.7. В подразделе 10 «на территории Троицко-Печорского района»:
а) в графе третьей число «5» заменить числом «1»;
б) в графе четвертой число «32» заменить числом «36».
2.8. В подразделе 11 «на территории Удорского района»:
а) в графе третьей число «6» заменить числом «3»;
б) в графе четвертой число «30» заменить числом «33».
2.9. В подразделе 15 «на территории Усть-Цилемского района»:
а) в графе третьей число «10» заменить числом «9»;
б) в графе четвертой число «37» заменить числом «38».
2.10. В подразделе 16 «на территории города республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией»:
а) в графе третьей число «2» заменить числом «1»;
б) в графе четвертой число «11» заменить числом «12».
2.11. В подразделе 17 «на территории города республиканского значения Усинск
с подчиненной ему территорией»:
а) в графе третьей число «1» заменить числом «0»;
б) в графе четвертой число «29» заменить числом «30».
2.12. В подразделе 18 «на территории города республиканского значения Печора
с подчиненной ему территорией»:
а) в графе третьей число «5» заменить числом «3»;
б) в графе четвертой число «34» заменить числом «36».
3. В графах 3 и 4 позиции «Итого» числа «99» и «625» заменить соответственно
числами «56» и «668».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

288

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за III квартал 2019 года8
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за III квартал 2019 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 20 августа 2019 г. № 379 «Об утверждении размеров гарантированного душевого
денежного дохода в Республике Коми за II квартал 2019 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
12 ноября 2019 г.
№ 532
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 12 ноября 2019 г. № 532
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за III квартал 2019 года
Размеры гарантированного душевого
денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:

2 929

северной

3 306

южной

2 757

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.11.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

289

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с предоставлением грантов в сфере культуры и искусства начиная с 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
13 ноября 2019 г.
№ 541
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 ноября 2019 г. № 541

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
в Порядке предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета
Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства,
утвержденном постановлением (приложение №1):
1) подпункт 5 пункта 2 после слов «молодежные общественные организации,» дополнить словами «добровольческие (волонтерские) организации,»;
2) в подпункте 5 пункта 3 слова «улучшению социокультурной ситуации в республике,» заменить словами «улучшению социокультурной ситуации в республике;»;
3) абзац третий подпункта 5 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«соответствие ожидаемых результатов реализации проекта заявленным целям.»;
4) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«1) в области театрального искусства и концертной деятельности по тематическому
направлению «Премьера»:
в номинации «Премьера 1» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
в номинации «Премьера 2» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2019 г.
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в номинации «Премьера 3» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
в номинации «Премьера 4» – соискатели, проектам которых присвоены первый
и второй номера;
в номинации «Премьера 5» – соискатели, проектам которых присвоены первый
и второй номера;»;
5) подпункт 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«1) в области театрального искусства и концертной деятельности по тематическому
направлению «Премьера»:
в номинации «Премьера 1» – 5 миллионов рублей;
в номинации «Премьера 2» – 4 миллиона 450 тысяч рублей;
в номинации «Премьера 3» – 3 миллиона рублей;
в номинации «Премьера 4» – 2 миллиона рублей;
в номинации «Премьера 5» – 1 миллион рублей;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

290

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми
и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной
власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г.
№ 54 «Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти
Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением
абзацев второго и третьего пункта 2 приложения к настоящему постановлению, которые
вступают в силу с 1 апреля 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
18 ноября 2019 г.
№ 548
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.11.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2019 г. № 548

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня
государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных учреждений
Республики Коми, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляют органы исполнительной
власти Республики Коми, предоставление которых
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54
«Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти
Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»:
в перечне государственных услуг органов исполнительной власти Республики
Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) раздел «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»
дополнить пунктом 98 следующего содержания:
«98. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.»;
2) раздел «Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений» дополнить пунктами 8-15 следующего содержания:
«8. Предоставление в аренду государственного имущества Республики Коми.
9. Предоставление в безвозмездное пользование государственного имущества
Республики Коми.
10. Перевод в установленных земельным законодательством случаях земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.
11. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, за плату без проведения торгов.
12. Прием деклараций о характеристиках объекта недвижимости.
13. Прием обращений об исправлении технических и (или) методологических
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.
14. Прием обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением
кадастровой стоимости.
15. Прием замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости, информация о которой содержится в промежуточных отчетных документах.»;
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3) раздел «Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми» дополнить пунктами 2-4 следующего содержания:
«2. Выдача организациям по племенному животноводству племенных свидетельств
на племенную продукцию (материал).
3. Выдача экспертного заключения о соответствии (несоответствии) деятельности
юридического лица требованиям, предъявляемым к определенному виду организации
по племенному животноводству.
4. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Коми.»;
4) раздел «Министерство юстиции Республики Коми» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.»;
5) раздел «Министерство здравоохранения Республики Коми» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.»;
6) раздел «Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.»;
7) дополнить новыми разделами следующего содержания:
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
1. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.
Министерство национальной политики Республики Коми
1. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
1. Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
1. Выдача лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами на основании решения лицензионной комиссии Республики Коми, созданной в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в постановление Правительства
Р е с п у б л и к и Ко м и о т 1 8 м а р т а 2 0 1 6 г. № 1 3 6 « О б о ц е н к е
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г.
№ 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.11.2019 г.
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Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми»
следующее изменение:
в Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов
Республики Коми, подготовленных субъектами права законодательной инициативы,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Процедура оценки регулирующего воздействия не проводится в отношении:
проектов законов Республики Коми, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих республиканские налоги, а также налоговые ставки по
федеральным налогам;
проектов законов Республики Коми, регулирующих бюджетные правоотношения;
проектов законов Республики Коми, устанавливающих, изменяющих, отменяющих
подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию (товары,
услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в области регулируемых
цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким
ценам (тарифам);
проектов законов Республики Коми, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
19 ноября 2019 г.
№ 551

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

292

Об утверждении Методики распределения дотаций местным
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов12
В соответствии с частью 1 статьи 431 Закона Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Методику распределения дотаций местным бюджетам на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов согласно приложению.
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.11.2019 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
20 ноября 2019 г.
№ 555
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 ноября 2019 г. № 555
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

МЕТОДИКА
распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
1. Настоящая Методика определяет правила распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований в Республике Коми (далее – Дотации).
2. Дотации предоставляются из республиканского бюджета Республики Коми
(далее – республиканский бюджет) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов: консолидированных бюджетов муниципальных районов
в Республике Коми и бюджетов городских (муниципальных) округов в Республике Коми.
3. Дотации на очередной финансовый год распределяются между муниципальными образованиями, указанными в пункте 2 настоящей Методики, при формировании
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Общий объем Дотаций предусматривается в законе о республиканском бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в пределах финансовых возможностей
республиканского бюджета в очередном финансовом году, а также с учетом ограничения
общего объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и Дотаций из республиканского бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Дотации распределяются в целях доведения отношения собственной доходной
базы местных бюджетов, указанных в пункте 2 настоящей Методики, в очередном
и предшествующем ему финансовых годах до одного и того же максимально возможного
уровня при установленном общем объеме Дотаций.
6. При распределении Дотаций Министерством финансов Республики Коми на
первом этапе рассчитывается первоначальное отношение собственной доходной базы
местных бюджетов, указанных в пункте 2 настоящей Методики, в очередном и предшествующем ему финансовых годах по формуле:
У(нач)i = ДБ(оч)i / ДБ(пр)i,
где:
У(нач)i – первоначальный уровень собственной доходной базы i-го местного бюджета в очередном финансовом году по сравнению с аналогичным показателем предшествующего ему финансового года;
ДБ(оч)i – собственная доходная база i-го местного бюджета в очередном финансовом году;
ДБ(пр)i – собственная доходная база i-го местного бюджета в году, предшествующем
очередному финансовому году.
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7. На втором этапе средства Дотаций распределяются в целях повышения первоначального уровня собственной доходной базы местных бюджетов, указанных в пункте 2
настоящей Методики, в очередном финансовом году по сравнению с аналогичным показателем предшествующего ему финансового года до одного и того же максимально
возможного уровня при установленном общем объеме Дотаций. Указанный уровень
рассчитывается по формуле:
У(макс)i = (ДБ(оч)i + ДСБi) / ДБ(пр)i,
где:
У(макс)i – максимально возможный уровень собственной доходной базы i-го
местного бюджета в очередном финансовом году (с учетом предоставления Дотации)
по сравнению с аналогичным показателем предшествующего ему финансового года;
ДСБi – Дотация i-му местному бюджету.
Дотации предусматриваются местным бюджетам, для которых соблюдается следующее отношение: У(макс)i > У(нач)i.
8. Собственная доходная база i-го местного бюджета в году, предшествующем
очередному финансовому году, рассчитывается по формуле:
ДБ(пр)i = ННДi + ДВi + Сi + ДСi,
где:
ННДi – ожидаемое в году, предшествующем очередному финансовому году, поступление налоговых и неналоговых доходов i-го местного бюджета (по данным Министерства финансов Республики Коми);
ДВi – Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му местному бюджету
в году, предшествующем очередному финансовому году;
Сi – субвенция i-му муниципальному району в Республике Коми на реализацию
государственных полномочий по предоставлению Дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в году, предшествующем очередному финансовому году;
ДСi – Дотация в году, предшествующем очередному финансовому году.
9. Собственная доходная база i-го местного бюджета в очередном финансовом году
рассчитывается по формуле:
ДБ(оч)i = ННДi + ДВi + Сi,
где:
ННДi – прогнозируемое в очередном финансовом году поступление налоговых
и неналоговых доходов i-го местного бюджета (по данным Министерства финансов
Республики Коми);
ДВi – Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му местному бюджету
в очередном финансовом году;
Сi – субвенция i-му муниципальному району в Республике Коми на реализацию
государственных полномочий по предоставлению Дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений в очередном финансовом году.
10. В случае увеличения объема Дотаций в текущем финансовом году в ходе исполнения республиканского бюджета Дотации распределяются в порядке, предусмотренном
пунктами 5-9 настоящей Методики. При этом используемые в пунктах 5-9 настоящей
Методики определения очередного и предшествующего ему финансовых годов корректируются на соответственно отчетный и текущий финансовый годы. Показатели налоговых
и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году принимаются по
данным годовой бухгалтерской отчетности указанных бюджетов. Показатели налоговых
и неналоговых доходов местных бюджетов в текущем финансовом году уточняются
с учетом фактического исполнения за истекший период указанного года.
11. Правила предоставления Дотаций на очередной финансовый год устанавливаются Правительством Республики Коми ежегодно до начала очередного финансового года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

293

Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на возмещение работодателям
расходов на частичную оплату труда работников, трудоустроенных
по направлению службы занятости и относящихся к категории граждан,
освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде лишения
свободы13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на возмещение работодателям расходов на частичную оплату
труда работников, трудоустроенных по направлению службы занятости и относящихся
к категории граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний в виде
лишения свободы, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в сфере труда
и занятости населения.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
20 ноября 2019 г.
№ 557
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 ноября 2019 г. № 557
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления субсидии за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на возмещение работодателям
расходов на частичную оплату труда работников,
трудоустроенных по направлению службы занятости
и относящихся к категории граждан, освободившихся
из учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на возмещение юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.11.2019 г.
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предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Коми, расходов на частичную
оплату труда работников, трудоустроенных по направлению службы занятости и относящихся к категории граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний
в виде лишения свободы (далее соответственно – Порядок, Субсидия, работники).
2. К категориям получателей Субсидии относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
физические лица – производители товаров, работ, услуг (далее – работодатели).
3. Работодатель по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение договора, указанного в пункте 7 настоящего Порядка,
должен соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
республиканским бюджетом Республики Коми;
3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) не получать средства из республиканского бюджета Республики Коми на основании иных нормативных правовых актов Республики Коми в текущем году на цели,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
6) не получать средства из федерального бюджета в текущем году в соответствии
с федеральными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
4. Целью предоставления Субсидии является возмещение работодателю расходов
на частичную оплату труда работников.
Предоставление Субсидии работодателю осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми» Государственной программы
Республики Коми «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421.
5. Возмещению подлежат расходы работодателя на частичную оплату труда
(за период не более 3 месяцев) работников, трудоустроенных на постоянные и временные
(не менее 6 месяцев) рабочие места.
6. Субсидии предоставляются Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство), которое является главным распоряди-
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телем средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Предоставление Субсидии работодателям осуществляется на основании договора, заключенного между Министерством и работодателем (далее – договор). Договор
заключается по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики
Коми и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня ее утверждения.
8. В целях заключения договора работодатель представляет в Министерство заявку
на предоставление Субсидии по форме, утвержденной Министерством (далее – заявка),
а также следующие документы, составленные в произвольной форме по состоянию на
первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение
договора:
1) об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед республиканским бюджетом Республики Коми;
3) о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не прекращают
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) о том, что работодатель не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) о том, что работодатель не получал средства из республиканского бюджета
Республики Коми в текущем году на основании иных нормативных правовых актов
Республики Коми на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
6) о том, что работодатель не получал средства из федерального бюджета в текущем году в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
Работодатели несут ответственность за представление в Министерство недостоверной информации.
Работодатель в дополнение к документам, указанным в настоящем пункте, вправе
по собственной инициативе представить сформированную на первое число месяца,
в котором планируется заключение договора, выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
В случае если работодателем по собственной инициативе не представлен указанный документ, Министерство в течение 2 рабочих дней со дня представления заявки
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и документов, указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта, запрашивает его в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органе, в распоряжении
которого находится указанный документ.
Днем представления заявки и документов считается день их регистрации в Министерстве. Заявка и документы регистрируются Министерством в день их поступления
в Министерство. Министерством в день регистрации заявки и документов оформляется
расписка об их получении с указанием даты их представления, которая передается работодателю лично или направляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, по указанному в заявке адресу.
В случае направления заявки и документов через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем их представления
в Министерство считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, по месту
получения заявки и документов. Заявка и документы регистрируются Министерством
в день их поступления в Министерство. Расписка о регистрации заявки и документов,
направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется по указанному в заявке адресу в течение
2 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов в Министерстве.
В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки и документов Министерство рассматривает их и принимает решение о заключении договора, а в случаях несоответствия
документов требованиям, установленным настоящим пунктом, и (или) непредставления
(представления) не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 1-6 настоящего
пункта, и (или) недостоверности представленной в заявке и документах информации Министерство возвращает заявку и документы работодателю с указанием причин возврата.
При устранении работодателем причин, послуживших основанием для возврата заявки и документов, он вправе повторно направить заявку и документы в Министерство.
Представленные повторно заявка и документы рассматриваются в порядке, установленном настоящим пунктом.
В случае принятия решения о заключении договора Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет работодателю письменное уведомление и проект договора в двух экземплярах, подписанный со стороны Министерства.
Работодатель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора в двух
экземплярах, подписанного со стороны Министерства, подписывает оба экземпляра проекта договора, заверяет печатью (при наличии), один экземпляр подписанного договора
передает лично или направляет через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, в адрес Министерства.
Форма заявки утверждается Министерством и размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня ее утверждения.
9. Условиями предоставления Субсидии являются:
1) соответствие работодателя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) трудоустройство работодателем на постоянные и временные (не менее 6 месяцев)
рабочие места работников;
3) представление работодателем документов, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка;
4) достоверность представленной работодателем информации;
5) наличие заключенного между Министерством и работодателем договора, указанного в пункте 7 настоящего Порядка;
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6) включаемые в договор:
а) согласие работодателя на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий;
б) запрет приобретения юридическими лицами за счет полученных Субсидий
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления Субсидий,
определенных настоящим Порядком;
7) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Республикой Коми (за исключением случаев, установленных
Правительством Республики Коми).
10. Предельный размер Субсидии на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников рассчитывается по следующей формуле:
Si = Niз/п x Сз/п × Pз/п,
где:
Si – предельный размер Субсидии;
Niз/п – численность работников, трудоустроенных по направлению органов службы
занятости, с возмещением расходов работодателям на частичную оплату труда;
Cз/п – размер возмещения расходов на частичную оплату труда работников, равный
минимальному размеру оплаты труда, установленному в Республике Коми на одного
работника при условии, что работник полностью отработал установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнил
нормы труда (трудовые обязанности), в соответствии с соглашением, увеличенному на
районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах с особыми
климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (за период трудоустройства, равный 3 месяцам);
Pз/п – период трудоустройства (количество месяцев), но не более 3 месяцев.
11. Субсидия предоставляется за фактически произведенные в текущем году расходы
работодателя, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, но не выше предельного размера Субсидии, рассчитанного по формуле, указанной в пункте 10 настоящего Порядка.
12. Для предоставления Субсидии работодатель ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, а за декабрь текущего года – не позднее 20 декабря текущего
года, направляет в Министерство следующие документы:
расчет возмещения части расходов работодателя за отчетный месяц по утвержденной Министерством форме (форма размещается Министерством на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 дней со дня ее утверждения);
копии приказов о приеме на работу на постоянные и временные (не менее 6 месяцев) рабочие места работников;
копии табелей учета рабочего времени работников;
копии расходных ордеров или платежных ведомостей о выплаченной заработной
плате и (или) платежные поручения, подтверждающие понесенные работодателем затраты по оплате труда работнику, с приложением банковского реестра в случае перечисления заработной платы двум и более лицам;
копии документов, подтверждающих начисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
копии платежных поручений о перечисленных страховых взносах в государственные внебюджетные фонды;
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копии расчетно-платежных ведомостей, подтверждающих начисление заработной
платы работникам;
копии документов, подтверждающих, что принятые на постоянную либо временную
работу работники являются гражданами, освободившимися из учреждений исполнения
наказаний в виде лишения свободы.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью
(при наличии) и подписью работодателя.
13. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 12 настоящего
Порядка (далее – документы для получения Субсидии), в день их поступления. Министерством в день их регистрации оформляется расписка об их получении, которая
передается работодателю лично или направляется через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в адрес работодателя.
В случае направления документов для получения Субсидии через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
датой их подачи считается дата, указанная на штемпеле данной организации по месту
получения документов для получения Субсидии. В случае направления документов для
получения Субсидии через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанные документы для получения Субсидии
регистрируются Министерством в день их поступления в Министерство. Расписка
о регистрации документов для получения Субсидии, направленных через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
направляется в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации в адрес работодателя.
14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов для
получения Субсидии проверяет соблюдение работодателем условий предоставления
Субсидии, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, комплектность представленных документов для получения Субсидии и их соответствие требованиям, указанным
в пункте 12 настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении Субсидии
либо об отказе в предоставлении Субсидии.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие работодателя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего
Порядка;
2) невыполнение работодателем условий, указанных в подпунктах 2 и 5-7 пункта 9 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным
пунктом 12 настоящего Порядка, непредставление (представление не в полном объеме)
работодателем документов для получения Субсидии;
4) недостоверность представленной работодателем информации.
15. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении Субсидии информирует о предоставлении Субсидии работодателя,
а в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Министерство направляет работодателю письменное уведомление с указанием причин отказа.
При устранении работодателем причин, послуживших основанием для принятия
Министерством решения об отказе в предоставлении Субсидии, он вправе повторно
направить документы для получения Субсидии в Министерство. Представленные повторно документы для получения Субсидии рассматриваются в порядке, установленном
пунктом 14 настоящего Порядка.
16. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии направляет документы для перечисления Субсидии работодателям
(заявка Министерства на возмещение затрат и документы для получения субсидии)
в государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения дея-
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тельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»
(далее – Центр).
17. Перечисление Субсидии работодателю осуществляется Центром на расчетный
счет работодателя, указанный в договоре, в течение 3 рабочих дней со дня поступления
в Центр заявки Министерства на возмещение затрат и документов для получения Субсидии с лицевого счета, открытого Центру в Управлении Федерального казначейства
по Республике Коми.
18. Показателями результативности использования Субсидии является количество
работников, трудоустроенных работодателем на постоянные и временные (не менее
6 месяцев) рабочие места по направлению органов службы занятости.
Работодатели представляют в Министерство отчеты о достижении показателя результативности использования Субсидии в порядке, по форме и в сроки, установленные
договором.
19. Средства Субсидии являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
20. Ответственность за целевое использование средств Субсидии возлагается на
работодателя.
Нецелевое использование средств Субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. В случае нарушения работодателем условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Порядком, в том числе выявленных по фактам проверок,
проведенных Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными
органами государственного финансового контроля, а также при недостижении показателей результативности, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, соответствующие
средства подлежат возврату работодателем в республиканский бюджет Республики Коми
в добровольном порядке в течение 10 календарных дней со дня выявления нарушения
условий, недостижении показателей результативности либо в случае отказа в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министерство уведомляет работодателя о выявлении нарушения условий предоставления Субсидии, недостижении показателей результативности, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня выявления указанных обстоятельств.
22. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии
осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том
числе путем проведения проверок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

294

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 138 «О республиканском смотреконкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г.
№ 138 «О республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2019 г.

№ 19

Ст. 294

- 37 -

труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
26 ноября 2019 г.
№ 567
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2019 г. № 567

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 мая 2008 г. № 138 «О республиканском смотре-конкурсе
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 138
«О республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда
в организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми»:
1. В Положении о республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий
и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Организация может подать заявку на участие только в одной номинации.»;
2) в подпункте «б» пункта 7 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)»
исключить;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
1) до 15 мая включительно осуществляет прием и регистрацию заявок и материалов
организаций – участников смотра-конкурса;
2) до 15 июня проводит сравнительный анализ и систематизацию представленных
на смотр-конкурс материалов;
3) до 20 июня осуществляет суммирование оценочных показателей согласно приложению 3 к настоящему Положению;
4) до 30 июня готовит материалы для проведения итогов смотра-конкурса республиканской комиссией.»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решение республиканской комиссии оформляется протоколом в течение
3 рабочих дней со дня проведения заседания республиканской комиссии.
Протокол республиканской комиссии подписывают председатель комиссии (в его
отсутствие – заместитель председателя комиссии) и секретарь комиссии.
В протоколе указываются:
наименование претендентов по номинациям смотра-конкурса;
результаты обсуждения материалов, представленных участниками смотра-конкурса;
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предложения по победителям смотра-конкурса по каждой номинации.»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.»;
6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Награждение дипломами и ценными подарками осуществляется на заседаниях
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений или на республиканском совещании по охране труда, проводимом Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.».
2. В приложении 1 к Положению:
слова «Председатель комитета профсоюза или представитель иного уполномоченного работниками представительного органа (при их наличии)» заменить словами
«Председатель первичной профсоюзной организации и иного (указать название) уполномоченного работниками представительного органа (при их наличии)».
3. В приложении 2 к Положению:
1) в таблице:
а) позицию 2.2 изложить в следующей редакции:
«

2.2.

Коэффициент частоты общего
травматизма

Кч

»;

б) позицию 2.4 изложить в следующей редакции:
«

2.4.

Количество впервые установленных
профессиональных заболеваний

чел.

»;

в) в позиции 3 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
г) позицию 3.1 изложить в следующей редакции:
«

Количество всех рабочих мест/
3.1. количество работников, занятых
на этих рабочих местах1

р.м./чел.

»;

д) в позиции 3.2 слова «оценок условий труда1» заменить словами «оценок условий
труда»;
е) позицию 3.5 изложить в следующей редакции:
«

3.5.

Количество работающих лиц моложе
18 лет

чел.

»;

ж) в позиции 3.6 строку «льготное пенсионное обеспечение» исключить;
з) дополнить позицией 3.8 следующего содержания:
«

Выполнено мероприятий плана
3.8. улучшения условий и охраны труда,
всего, в том числе:
в процентах от числа запланированных мероприятий на соответствующий год

ед.

%

»;

и) в позиции 4.2 слово «совместного» исключить;
к) позицию 4.6 исключить;
л) позицию 4.12 изложить в следующей редакции:
«

Обеспечение приобретения и выдачи прошедших в установленном
4.12. порядке сертификацию или декларирование соответствия средств
индивидуальной защиты

%
»;
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м) позицию 4.15 изложить в следующей редакции:
«

Использование сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
4.15.
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
работников

(да/нет)

»;

н) дополнить позицией 4.16 следующего содержания:
«

Израсходовано средств на меропри4.16. ятия по охране труда2, всего, в том
числе:
в расчете на одного работающего
в процентах от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг)

тыс. руб.
руб.
%

»;

2) слова «Председатель профкома или представитель иного уполномоченного работниками представительного органа (при их наличии)» заменить словами «Председатель
первичной профсоюзной организации и иного (указать название) уполномоченного
работниками представительного органа (при их наличии)»;
3) сноски к таблице изложить в следующей редакции:
«1 указывается количество рабочих мест, за исключением рабочих мест части 3
статьи 3 и пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
2
учитываются затраты организации на мероприятия по улучшению условий
и охраны труда за отчетный период согласно приложению 4 к Положению о республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми. В данной строке также
учитываются средства на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников,
осуществляемое в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении Правил финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».».
4. В приложении 3 к Положению:
1) в графе 2 позиции 3 слова «Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве» заменить словами «Коэффициент частоты общего травматизма»;
2) позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий, всего
в том числе в процентах ко всем рабочим местам:
100
менее 100 процентов или специальная оценка условий труда
не проводилась

1,0
снимается
с конкурса »;

3) позицию 10 изложить в следующей редакции:
« 10. Количество работающих лиц моложе 18 лет

*

»;
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4) в позиции 11 строку «льготное пенсионное обеспечение» исключить;
5) в графе 2 позиции 13 слово «совместного» исключить;
6) дополнить позицией 24.1 следующего содержания:
«

Использование сумм страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ24.1. ных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников:
да
нет

1,0
0

».

5. Дополнить Положение приложением 4 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о республиканском смотре-конкурсе
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
финансирования мероприятий по охране труда в организации
№
Мероприятие
п/п
1
2
1. Проведение специальной оценки условий труда
2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, разработанных по
результатам проведения специальной оценки условий труда1
3. Обучение по охране труда, обучение по вопросам безопасного ведения работ,
в том числе:
оказанию первой помощи пострадавшим;
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках (специалист по охране труда)
4. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой,
лицензионными обучающими и тестирующими программами
5. Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты
6. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за
ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена
средств индивидуальной защиты
7. Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, смывающих и (или) обезвреживающих средств
8. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров
в соответствии с медицинскими рекомендациями
9. Приобретение аптечек для оказания первой помощи
10. Обеспечение производственных объектов сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и сигнальная разметка», утвержденного Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 614-ст

Сумма
(руб.)
3
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1
2
11. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры
безопасного труда и мотивации трудового коллектива по соблюдению
требований охраны труда (конкурсы, олимпиады, семинары, «круглые столы»)
12. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами

3

1
Прилагается утвержденный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий
труда.».

6. Состав Республиканской комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее
состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на
территории Республики Коми (по должностям), утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
правительства Республики Коми
от 28 мая 2008 г. № 138
«О республиканском смотре-конкурсе
на лучшее состояние условий
и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность
на территории Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 мая 2008 г. № 138
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
республиканской комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми
(по должностям)
Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
(председатель Комиссии).
Начальник отдела государственного управления охраной труда Управления труда
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии).
Главный специалист-эксперт отдела государственного управления охраной труда
Управления труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (секретарь Комиссии).
Начальник отдела государственной экспертизы условий труда Управления труда
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Республике Коми (по согласованию).
Вице-президент, исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию).
Заведующий инспекцией – главный технический инспектор труда Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» (по согласованию).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

295

О государственной информационной системе Республики Коми
«Социальная защита и социальное обслуживание Республики Коми»15
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести государственную информационную систему Республики Кои «Социальная
защита и социальное обслуживание Республики Коми» (далее – Система) в эксплуатацию не позднее 10 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в пункте 4
настоящего постановления, и утвердить Положение о ней согласно приложению.
2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми оператором Системы, осуществляющим функциональное администрирование,
организационно-методологическое обеспечение модернизации (развития) и использования Системы.
3. Определить государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр
информационных технологий» техническим оператором Системы.
4. Государственному автономному учреждению Республики Коми «Центр информационных технологий» обеспечить реализацию мероприятий по аттестации Системы
по требованиям защиты информации, предусмотренным законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации,
в срок до 31 декабря 2020 года.
5. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
обеспечить регистрацию Системы в реестре государственных информационных
систем, разработать и утвердить регламент информационного взаимодействия по использованию Системы по согласованию с заинтересованными органами исполнительной
власти Республики Коми в течение 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления;
организовать внедрение и эксплуатацию Системы в государственных учреждениях
Республики Коми, реализующих функции по социальной защите и социальному обслуживанию населения на территории Республики Коми.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми осуществлять реализацию государственных полномочий Республики Коми в соответствии
с Законом Республики Коми «О наделении местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми» с использованием
Системы и в соответствии с Положением о ней.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в сфере улучше15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.11.2019 г.
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ния качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Республики Коми.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
27 ноября 2019 г.
№ 571
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 ноября 2019 г. № 571
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Республики Коми
«Социальная защита и социальное обслуживание
Республики Коми»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, функции, порядок доступа к сведениям,
содержащимся в государственной информационной системе Республики Коми «Социальная защита и социальное обслуживание Республики Коми» (далее – Система).
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
3. Система создана в соответствии со следующими правовыми актами:
1) Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
2) распоряжение Правительства Республики Коми от 13 сентября 2017 г. № 416-р;
3) распоряжение Правительства Республики Коми от 26 февраля 2018 г. № 104-р;
4) распоряжение Правительства Республики Коми от 17 апреля 2018 г. № 189-р.
4. Система обеспечивает автоматизацию деятельности специалистов органов исполнительной власти Республики Коми по реализации единой государственной политики,
осуществлению управления в сферах социальной защиты (поддержки) и социального
обслуживания населения.
5. В Системе содержится информация:
о получателях мер социальной поддержки, социальных услуг;
об организациях, предоставляющих меры социальной поддержки, социальные
услуги;
об оказанных государственных услугах в сфере социальной защиты населения
и социальных услугах.
6. В Системе формируются сведения об учете мер социальной поддержки, защиты,
оказания социальных услуг в целях передачи указанных сведений в единую государственную информационную систему социального обслуживания.
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7. Требования к системе защиты информации, содержащейся в Системе, а также
к доступу к информации, содержащейся в Системе, устанавливаются техническим
оператором Системы и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Условия распространения и порядок предоставления информации, содержащейся
в Системе, в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются
оператором Системы.
II. Цели и задачи создания и функционирования Системы
8. Основной целью создания и функционирования Системы является организация
единого учета сведений о гражданах Российской Федерации, иностранных гражданах, лицах без гражданства, беженцах, зарегистрированных по месту жительства, по
месту пребывания, либо фактически проживающих на территории Республики Коми,
пользующихся мерами социальной поддержки, социальными услугами в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
9. Для выполнения цели Система реализует следующие задачи:
1) автоматизация деятельности по предоставлению мер социальной поддержки,
социальных услуг (назначение, выплата, выдача справок и льготных удостоверений)
и по учету оказания социальных услуг в учреждениях социальной защиты населения,
а также деятельности по опеке и попечительству;
2) возможность предоставления государственных услуг в электронном виде;
3) организация электронного межведомственного взаимодействия с другими организациями.
III. Функции Системы
10. Система обеспечивает автоматизацию следующих функций:
1) учет и информационное обеспечение деятельности учреждений и органов исполнительной власти Республики Коми в сфере социального обслуживания, социальной
защиты населения, опеки и попечительства;
2) ведение единой базы данных Республики Коми по учету деятельности при оказании мер социальной защиты, социального обслуживания, опеки и попечительства,
реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов;
3) ведение банка данных различных категорий граждан, пользующихся в Республике Коми мерами социальной поддержки, социальными услугами, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми;
4) информационное, аналитическое и статистическое обеспечение процесса принятия решений в сфере социального обслуживания, в том числе в части объемов средств,
направленных на указанные цели в разрезе муниципальных образований в Республике
Коми, в сфере опеки и попечительства;
5) предоставление мер социальной защиты (поддержки) в органах и учреждениях
социальной защиты населения;
6) обобщение данных, получение необходимой аналитической и статистической
информации;
7) предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты (поддержки)
населения в электронном виде, в том числе при подаче заявления на предоставление
государственных услуг в сфере социальной защиты (поддержки) населения посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или обращения
в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг «Мои документы»;
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8) электронное межведомственное взаимодействие с органами и организациями,
предоставляющими государственные услуги населению;
9) ведение реестра поставщиков социальных услуг Республики Коми;
10) ведение регистра получателей социальных услуг Республики Коми;
11) обеспечение защиты персональных данных при вводе, обработке и информационном обмене;
12) учет граждан, пользующихся мерами социальной защиты, получающих услуги
в рамках мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации
и абилитации инвалидов;
13) интерактивная поддержка и автоматизация деятельности сотрудников ведомств
в сфере социальной защиты населения Республики Коми в части назначения и начисления
мер социальной поддержки (защиты), государственной социальной помощи, подготовки
аналитических, статистических, финансовых, бухгалтерских и иных отчетов;
14) интерактивная поддержка и автоматизация деятельности сотрудников ведомств
в сфере опеки и попечительства;
15) обеспечение технологической возможности информационного взаимодействия
между Системой и системами организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные
услуги населению и (или) осуществляющих начисление платежей за жилое помещение
и коммунальные услуги, для предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг и субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, другими автоматизированными информационными системами;
16) обеспечение возможности формирования, ведения и предоставления пользователям Системы справочников, кодификаторов и классификаторов, используемых в сфере
социальной защиты, социального обслуживания, опеки и попечительства, реализации
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов и централизованного ведения нормативно-справочной информации в Системе, оперативное информационно-справочное обслуживание пользователей;
17) формирование управленческих документов, в том числе в электронном виде,
в рамках предоставления социальной защиты, социального обслуживания, опеки
и попечительства, индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов;
18) формирование выплатных документов, в том числе в электронном виде, по всем
мерам социальной поддержки (защиты) для передачи в финансово-кредитные организации, а также в иные организации, осуществляющие указанные выплаты.
IV. Структура Системы
11. Система включает в себя следующие подсистемы:
1) подсистема социального обслуживания:
модуль учета граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги;
модуль учета сведений об учреждениях социального обслуживания;
модуль приема заявлений граждан на социальное обслуживание, заключения договоров получателей социальных услуг с поставщиками социальных услуг и учета
оплаты за оказанные услуги;
модуль «Сведения об организации социального обслуживания»;
2) подсистема региональной базы данных;
3) подсистема учета граждан, находящихся под опекой (попечительством) или
нуждающихся в опеке и попечительстве, патронаже, а также граждан, желающих принять в свою семью подопечных;
4) подсистема интеграции с единой государственной информационной системой
социального обслуживания;
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5) учетная подсистема;
6) подсистема работы клиентской службы;
7) подсистема назначения социальных пособий (государственная социальная помощь) (по нуждаемости);
8) подсистема назначения и выплат ежемесячных, ежегодных, компенсационных
денежных выплат;
9) подсистема назначения и выплаты субсидий на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг;
10) подсистема назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на оплату взносов
на капитальный ремонт;
11) подсистема региональной социальной доплаты к пенсии;
12) подсистема выдачи справок на предоставление государственных услуг;
13) подсистема назначения и выплаты компенсации гражданам, пострадавшим от
радиации;
14) подсистема учета нетрудоспособных граждан, нуждающихся в постоянном
уходе и помощи, а также граждан, желающих осуществить уход и помощь;
15) подсистема учета обеспечения жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
16) подсистема назначения и выплаты государственной социальной помощи на
основании социального контракта;
17) подсистема назначения и выплаты компенсации на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг по постановлению Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2005 г. № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
и компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»;
18) подсистема назначения и выплаты регионального семейного капитала:
модуль приема заявлений граждан о выдаче сертификата на региональный семейный
капитал (его дубликата);
модуль приема заявлений граждан о распоряжении средствами регионального
семейного капитала;
19) подсистема учета несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении;
20) подсистема назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей;
21) подсистема «Обеспечение техническими средствами реабилитации и путевки
на санаторно-курортное лечение»;
22) подсистема учета выдачи удостоверений;
23) подсистема социальной поддержки граждан;
24) подсистема «Начисления и выплаты»;
25) подсистема «Отчеты, статистика, аналитика»;
26) подсистема финансового учета и финансовой отчетности;
27) подсистема поддержки принятия решений;
28) подсистема «Администрирование»;
29) подсистема «Безопасность»;
30) подсистема «Государственные услуги в электронном виде»;
31) подсистема «Компенсации страховых премий ОСАГО»;
32) подсистема «Информационное взаимодействие с другими организациями»;
33) подсистема «Опека и попечительство».
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V. Участники Системы, функции участников Системы
12. Участниками Системы являются:
1) оператор Системы;
2) технический оператор Системы;
3) пользователи Системы:
3.1) государственные учреждения Республики Коми, в отношении которых Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми осуществляет
функции и полномочия учредителя;
3.2) юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и (или)
индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание на
территории Республики Коми;
3.3) органы местного самоуправления в Республике Коми, включая муниципальные
учреждения, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют
функции и полномочия учредителя;
3.4) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
3.5) Министерство здравоохранения Республики Коми.
13. Права и обязанности участников Системы устанавливаются настоящим Положением, правовыми актами оператора Системы, а также соглашениями между участниками Системы.
14. Участники Системы обеспечивают:
1) соблюдение правовых актов по вопросам использования Системы;
2) полноту, актуальность, достоверность и защиту информации, содержащейся
в Системе;
3) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований по ограничению доступа к отдельным видам информации, обрабатываемой
Системой, требований о защите информации ограниченного доступа и персональных
данных, обрабатываемых Системой.
15. Пользователи Системы обеспечивают использование Системы при организации
и выполнении деятельности в рамках своих полномочий.
16. Описание функций участников Системы содержится в приложении к настоящему Положению.
VI. Порядок доступа к сведениям,
содержащимся в Системе, порядок их предоставления,
а также обеспечения защиты указанных сведений
17. Доступ к сведениям в Системе осуществляется в соответствии с описанием
функций участников Системы (приложение к настоящему Положению) с использованием
средств идентификации и авторизации.
18. Информационные ресурсы Системы, содержащие персональные данные, независимо от уровня и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами. Указанные ресурсы собираются, обрабатываются, накапливаются,
хранятся и передаются в условиях соблюдения конфиденциальности, целостности
и доступности.
19. Порядок обработки персональных данных и иной защищаемой информации,
содержащейся в Системе, регулируется законодательством Российской Федерации.
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20. Для получения доступа пользователей к Системе между техническим оператором
и пользователем после согласования с оператором Системы и с органом исполнительной
власти Республики Коми, курирующим деятельность учреждений (организаций), являющимися пользователями Системы, заключается соглашение о присоединении к Системе.
21. Права доступа работников пользователя в Системе согласно существующей
в Системе ролевой модели устанавливает представитель оператора с правами администратора Системы.
Права доступа сотрудников пользователя в Системе в случае необходимости заполнения данных для передачи в Федеральную государственную информационную систему
«Единая государственная информационная система социального обслуживания» устанавливает представитель технического оператора с правами администратора Системы.
22. Для авторизации работников пользователя в Системе используется пара «логинпароль» либо идентификация через единую систему идентификации и аутентификации.
23. Представление и получение информации с использованием сервисов межведомственного электронного взаимодействия, реализованных в Системе, осуществляется
с применением средств криптографической защиты информации, средств защиты информации от несанкционированного доступа и антивирусной защиты в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
24. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности персональных данных.
25. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, а также защита от
утечки информации по техническим каналам, защита от программно-технических воздействий с целью нарушения целостности (модификации, уничтожения) и доступности
персональных данных в процессе их обработки, хранения и передачи по каналам связи
достигается выполнением комплекса организационных мероприятий и применением
средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе криптографических средств защиты информации.

Участник Системы
Функции участника Системы
1
2
Технический
1) обеспечивает функционирование и техническую поддержку Системы в соответствии с требованиями, установленными законодательством
оператор
Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации;
2) предоставляет серверные мощности для размещения Системы, осуществляет мероприятия по их эксплуатации и технической поддержке;
3) обеспечивает установку обновлений компонентов Системы;
4) обеспечивает целостность, доступность и конфиденциальность обрабатываемых в Системе данных, определяя требования информационной безопасности и технические меры защиты информации в Системе;
5) обеспечивает защиту информации и персональных данных, содержащихся в Системе, в пределах Центра обработки данных технического
оператора Системы;
6) координирует мероприятия по устранению нарушений, выявленных при обработке персональных данных вне Центра обработки данных
технического оператора Системы, при наличии угрозы безопасности персональных данных;
7) регламентирует порядок доступа к компонентам Системы, обеспечивает доступ работникам пользователя к Системе по запросу пользователя Системы при выполнении пользователем Системы требований технического оператора Системы: предоставления справки о выполнении
требований к автоматизированным рабочим местам работникам пользователя, к средствам защиты информации, в том числе криптографической защите информации, к организационно-распорядительным документам по защите персональных данных и после заключения соглашения о присоединении к Системе;
8) реализует мероприятия с целью повышения отказоустойчивости и производительности работы Системы, определяя технические требования к архитектуре и условиям функционирования Системы, осуществляя мониторинг работоспособности и отказоустойчивости Системы;
9) оказывает консультационную помощь участникам Системы по техническим вопросам использования Системы;
10) обеспечивает работоспособность информационно-технологической инфраструктуры электронного взаимодействия Системы со сторонними информационными системами;
11) при получении предложений от оператора Системы по совершенствованию функционирования Системы рассматривает предложения,
принимает решение о способах и возможности их реализации, а также организует реализацию предложений по совершенствованию функционирования Системы

ОПИСАНИЕ
функций участников Системы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о государственной информационной
системе Республики Коми «Социальная защита
и социальное обслуживание Республики Коми»
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Пользователь

1
Оператор

2
1) определяет стратегию развития Системы;
2) определяет требования к функциональным возможностям Системы;
3) определяет пользователей, имеющих доступ к информации, содержащейся в Системе;
4) оказывает консультационную помощь участникам Системы по вопросам методологии использования Системы;
5) при получении предложений от пользователя Системы по совершенствованию функционирования Системы рассматривает предложения
и принимает решения о целесообразности (нецелесообразности) их реализации;
6) осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения, использования и развития Системы;
7) обеспечивает осуществление мероприятий и требований по защите информации и персональных данных, содержащихся в Системе,
в пределах компетенции оператора
1) обеспечивает использование сертифицированных средств защиты информации, в том числе средств криптографической защиты информации, лицензионного программного обеспечения;
2) выполняет требования технического оператора Системы к автоматизированным рабочим местам, подключаемым к Системе, и к защите информации, содержащейся в Системе, в соответствии с соглашением о присоединении к Системе;
3) обеспечивает представление, размещение и обновление информации в Системе, относящейся к его сфере деятельности, несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность внесения указанной информации;
4) осуществляет соблюдение порядка обработки персональных данных, содержащихся в Системе, согласно нормативным правовым актам и
стандартам Российской Федерации в области защиты персональных данных, осуществляет взаимодействие с техническим оператором Системы при наличии угрозы безопасности персональных данных в части устранения нарушений, выявленных при обработке персональных данных;
5) незамедлительно информирует технического оператора Системы при обнаружении фактов передачи третьим лицам, распространения или
утечки защищаемой информации;
6) не совершает действий, способных привести к нарушению целостности и доступности Системы, незамедлительно сообщает техническому
оператору Системы о ставших известными попытках третьих лиц совершить действия, способные привести к нарушению целостности и доступности Системы;
7) формирует и предоставляет оператору Системы предложения по совершенствованию функционирования Системы;
8) использует полученные программно-технические средства только для целей деятельности в сфере социальной защиты (поддержки), обслуживания, опеки и попечительства на территории Республики Коми в рамках работы Системы, не передает данные средства третьим лицам
и (или) не распространяет защищаемую информацию, ставшую ему известной в процессе работы в Системе;
9) осуществляет сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление), удаление, уничтожение персональных данных в Системе в целях:
учета данных о заявителях, получателях социальных услуг;
учета данных о поставщиках социальных услуг;
учета данных о получателях мер социальной поддержки (защиты), государственной социальной помощи, иных социальных выплат;
учета данных о несовершеннолетних гражданах, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства либо находящихся под опекой или попечительством, переданных на усыновление (удочерение);
учета данных о несовершеннолетних гражданах, признанных в судебном порядке недееспособными, ограниченно дееспособными, гражданах,
нуждающихся в установлении опеки, попечительства и патронажа;
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2
учета данных о нетрудоспособных гражданах, получающих уход и помощь;
учета данных о лицах, осуществляющих уход и помощь;
учета данных о заявителях (получателях) государственной социальной помощи на основании социального контракта;
учета данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также о членах их семьи;
эффективного использования информационных технологий для повышения качества осуществления социальной защиты (поддержки), социального обслуживания, опеки и попечительства на территории Республики Коми;
10) соблюдает конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке;
11) обеспечивает наличие согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в Системе, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
12) выполняет другие обязанности оператора персональных данных, направленные на защиту прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их персональных данных согласно Федеральному закону «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
локальными нормативными правовыми актами, требованиями к защите персональных данных
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

296

Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Б.В. Кальнина16
г. Сыктывкар

2 декабря 2019 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи А.В. Проскурова, проводившего
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» предварительное изучение жалобы Б.В. Кальнина,
установил:
1. В соответствии со статьей 19 Закона Республики Коми от 8 июня 2000 года № 37-P3 «Об административно-территориальном, муниципальном устройстве и о наименованиях географических объектов Республики Коми» (в редакции
от 15 марта 2002 года № 37-P3; в настоящее время Закон утратил силу в связи с принятием Закона РК от 20.11.2006 № 115-РЗ) включение населенных пунктов в состав городов
и поселков городского типа, иных населенных пунктов производится постановлениями
Государственного Совета Республики Коми. Для рассмотрения указанного вопроса
в Государственный Совет Республики Коми среди прочих документов вносятся результаты опроса граждан включаемого населенного пункта.
Согласно статье 113 Кодекса Республики Коми о выборах и референдумах в Республике Коми (в редакции от 18 марта 2002 года № 40-РЗ; в настоящее время Кодекс
утратил силу в связи с принятием Закона РК от 14.10.2002 № 86-РЗ) результаты опроса
направляются в органы государственной власти и местного самоуправления для сведения
и принятия соответствующих решений.
Б.В. Кальнин обратился в Конституционный Суд Республики Коми с жалобой о признании неконституционным Постановления Государственного Совета Республики Коми
от 16 октября 2002 года № II-10/33 «О включении поселка городского типа Цементнозаводский в состав поселка городского типа Северный, подчиненного городу Воркуте».
По мнению заявителя, при принятии оспариваемого постановления были нарушены требования законодательства при проведении опроса населения о возможности включения поселка городского типа Цементнозаводский в состав поселка
городского типа Северный, подчиненного городу Воркуте, что противоречит статьям 7
(частям 1 и 2), 15 (часть 1), 65 (часть 2) Конституции Республики Коми.
2. Конституционный Суд Республики Коми, изучив представленные материалы,
не находит оснований для принятия жалобы Б.В. Кальнина к рассмотрению.
Согласно части второй статьи 32 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» основанием к рассмотрению дела Конституционным Судом
Республики Коми является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Республики Коми оспариваемая заявителем норма.
Фактически же требования заявителя сводятся к проверке правильности результатов
проведенного опроса населения при решении вопроса о включении поселка городского
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.12.2019 г.
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типа Цементнозаводский в состав поселка городского типа Северный, подчиненного
городу Воркуте, то есть связаны с установлением фактических обстоятельств дела.
Между тем, исследование и оценка фактических обстоятельств конкретного дела
является прерогативой судов общей юрисдикции и не относится к компетенции Конституционного Суда Республики Коми, как она определена в статье 96 Конституции
Республики Коми и статье 3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 39,
частью второй статьи 66, статьями 72, 73 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Б.В. Кальнина, как
не отвечающей критерию допустимости обращений в соответствии с требованиями
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми».
2. Определение Конституционного Суда Республики Коми по данной жалобе является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу немедленно.
3. Настоящее Определение подлежит незамедлительному опубликованию в журнале
«Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых
органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
(http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми
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