ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать седьмой

№ 20

16 декабря 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

297

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды
в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 4, ст. 51; № 17, ст. 223;
2017, № 13, ст. 226; № 21, ст. 359; 2018, № 14, ст. 232) следующие изменения:
1) в пункте 44 части 1 слова «, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
исключить;
2) в части 2 слова «указанной части» исключить, после слов «коммунальными отходами» дополнить словами «, и пункте 10 указанной части».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 89-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

298

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Республики Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002, № 2,
ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556; 2007,
№ 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44, ст. 1025;
2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793; 2014, № 17,
ст. 312; № 33, ст. 665; 2016, № 4, ст. 43; № 10, ст. 108; 2017, № 5, ст. 84; № 21, ст. 357;
2018, № 14, ст. 236; № 17, ст. 297; № 19, ст. 353) следующие изменения:
1. В статье 6:
1) в части 2:
а) пункты «б», «г» исключить;
б) в пункте «в» слова «деятельностью государственных унитарных предприятий
Республики Коми, а также за» исключить;
2) пункт «б» части 3 изложить в следующей редакции:
«б) осуществляют от имени Республики Коми права собственника имущества государственного унитарного предприятия Республики Коми, предусмотренные статьей 20
Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
за исключением полномочий, отнесенных настоящим Законом к компетенции Правительства Республики Коми или органа по управлению государственным имуществом;».
2. В статье 13:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управление государственным унитарным предприятием Республики Коми
осуществляется руководителем государственного унитарного предприятия Республики
Коми.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за деятельностью государственных унитарных предприятий Республики Коми осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми, на которые
возложено организационно-методическое руководство и координация деятельности
государственных унитарных предприятий Республики Коми в соответствующих отраслях (сферах) управления.».
3. В статье 15:
1) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«В качестве участника хозяйственного общества от имени Республики Коми выступает орган по управлению государственным имуществом. В отношении отдельных
хозяйственных обществ в порядке, установленном Правительством Республики Коми,
в качестве участника хозяйственного общества, выступающего от имени Республики
Коми, может быть определен орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий координацию и регулирование деятельности в отраслях (сферах) управления, соответствующих основным видам деятельности таких хозяйственных обществ
(далее – отраслевой орган), на основании ходатайства отраслевого органа, подаваемого
в орган по управлению государственным имуществом.»;
2
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2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управление акциями (долями), принадлежащими Республике Коми в уставном
капитале хозяйственного общества, от имени Республики Коми осуществляется органом
по управлению государственным имуществом либо отраслевым органом в порядке,
установленном Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 90-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

299

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об особо
охраняемых природных территориях республиканского и местного значения
в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об особо охраняемых природных
территориях республиканского и местного значения в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 14,
ст. 242) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) часть 3 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) установление порядка возмещения расходов собственников, владельцев
и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы республиканского значения, на обеспечение режима особой охраны памятников природы республиканского значения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;»;
2) в части 4 слова «2-7, 10 и 11 части 3 настоящей статьи» заменить словами
«2-7, 10-111 части 3 настоящей статьи».
2. В части 3 статьи 7 слова «и порядок подготовки» исключить.
3. Часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Особо охраняемые природные территории республиканского значения, отнесенные к категории памятников природы, могут быть переданы в ведение и под охрану
физических лиц, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, на которых
находятся памятники природы республиканского значения (далее – заинтересованные
лица). Передача памятников природы республиканского значения и их территорий под
охрану заинтересованных лиц, оформление охранного обязательства, паспорта и других
документов по передаче памятников природы республиканского значения под охрану
заинтересованным лицам осуществляется уполномоченным Правительством Республи3
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ки Коми органом исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном
указанным органом.
Расходы заинтересованных лиц на обеспечение установленного режима особой
охраны памятников природы республиканского значения возмещаются за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, а также средств внебюджетных фондов.».
4. Статью 11 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изменение границ, реорганизация и (или) упразднение особо охраняемой
природной территории местного значения осуществляется соответствующим органом
местного самоуправления в Республике Коми по основаниям и в случаях, установленных
статьей 14 настоящего Закона.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 91-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О стратегическом
планировании в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О стратегическом планировании
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 11, ст. 147; 2016, № 12, ст. 154; 2018, № 10, ст. 173) следующие изменения:
1. В статье 9:
1) часть 4 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Коми, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической
деятельности;»;
2) часть 5 после слов «Правительством Республики Коми» дополнить словами
«и в десятидневный срок со дня его утверждения размещается на официальном сайте
Правительства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. В статье 11:
1) часть 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Коми, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической
деятельности;»;
4
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2) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Прогноз социальноэкономического развития Республики Коми на среднесрочный период в десятидневный
срок со дня его одобрения размещается на официальном сайте Правительства Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 92-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

301

О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Коми
« О б о р г а н и з а ц и и п р ов ед е н и я кап и т а л ь н о го р е мо н т а о б щ е го
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199;
2015, № 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255; 2017, № 5,
ст. 87; № 26, ст. 456; 2018, № 4, ст. 56; № 10, ст. 165; № 14, ст. 245; 2019, № 8, ст. 104;
№ 15, ст. 213) следующие изменения:
1) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается ежегодно
на очередной год реализации региональной программы капитального ремонта.»;
2) часть 6 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 93-РЗ

5
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 11, ст. 160; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1999, № 3,
ст. 1041; 2000, № 9, ст. 1359; 2002, № 3, ст. 1889; 2007, № 8, ст. 4938; 2009, № 16,
ст. 263; 2010, № 22, ст. 516; 2011, № 47, ст. 1331; 2012, № 70, ст. 1801; 2013, № 30,
ст. 552; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 213; 2015, № 11, ст. 136; 2017, № 9, ст. 152; 2018,
№ 14, ст. 243) следующие изменения:
1. Часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части 3 настоящей
статьи, осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.».
2. Пункт 7 части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«7) совершение дисциплинарного проступка, то есть виновного действия (виновного бездействия) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебное
время, в результате которого были нарушены положения Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» и (или) кодекса судебной этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, что повлекло умаление авторитета судебной власти
и причинение ущерба репутации судьи, в том числе вследствие грубого нарушения прав
участников процесса, за который Конституционным Судом Республики Коми принимается решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания в виде досрочного
прекращения полномочий судьи;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 94-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
6

7
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Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111;
2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417; 2018, № 19, ст. 353; 2019, № 5, ст. 58;
№ 7, ст. 87) следующие изменения:
1. В статье 43:
1) часть 1 после слов «муниципальные должности в Республике Коми,» дополнить
словами «за исключением лиц, указанных в части 11 настоящей статьи,»;
2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного
органа сельского поселения в Республике Коми и осуществляющее свои полномочия на
непостоянной основе, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по форме справки, утверждаемой Президентом Российской
Федерации:
1) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного
депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной
основе;
2) за каждый год, предшествующий году представления сведений (далее – отчетный
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
12. В случае, если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», лицом, замещающим
муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения
в Республике Коми и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
не совершались, указанное лицо сообщает об этом Главе Республики Коми в порядке
согласно приложению 3 к настоящему Закону.»;
3) части 21 и 22 исключить;
4) в части 25 слова «в частях 1 и 2 настоящей статьи» заменить словами «в частях 1, 11 и 2 настоящей статьи»;
5) в частях 4, 5, 6 слова «с частями 1 и 2 настоящей статьи» заменить словами
«с частями 1, 11 и 2 настоящей статьи»;
6) в абзаце четвертом части 11 слова «с частями 1 и 24 настоящей статьи» заменить
словами «с частями 1, 11 и 24 настоящей статьи».
2. В абзаце первом части 1 статьи 44 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными законами».
3. В статье 45:
1) в абзаце первом части 1 слова «календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период)» заменить словами «отчетного периода»;
2) дополнить новой частью 11 следующего содержания:
«11. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного
органа сельского поселения в Республике Коми и осуществляющее свои полномочия на
непостоянной основе, представляет сведения о расходах за отчетный период в случае
совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
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В случае если в течение отчетного периода сделки, предусмотренные частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», лицом, замещающим
муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения
в Республике Коми и осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, не
совершались, указанное лицо сообщает об этом Главе Республики Коми в порядке согласно приложению 3 к настоящему Закону.»;
3) в части 11 слова «11. Сведения о расходах, предусмотренные частью 1 настоящей
статьи» заменить словами «12. Сведения о расходах, предусмотренные частями 1 и 11
настоящей статьи»;
4) в пункте 3 части 4 слова «лицом, замещающим должность, указанную в подпункте «б» пункта 1 части 1 настоящей статьи» заменить словами «лицами, замещающими
должности, указанные в подпункте «б» пункта 1 части 1, части 11 настоящей статьи»;
5) в части 5 слова «указанные в части 1 настоящей статьи» заменить словами «указанные в частях 1 и 11 настоящей статьи».
4. В части 2 статьи 46 слова «в подпункте «б» пункта 1 и подпункте «б» пункта 2
части 1 статьи 45 настоящего Закона» заменить словами «в подпункте «б» пункта 1,
подпункте «б» пункта 2 части 1, части 11 статьи 45 настоящего Закона».
5. В части 12 статьи 47 слова «с частью 1 статьи 43 и частью 1 статьи 45 настоящего
Закона» заменить словами «с частями 1 и 11 статьи 43 и частями 1 и 11 статьи 45 настоящего Закона».
6. В Положении о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (приложение 1 к Закону):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются в порядке, установленном настоящим Положением:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей глав муниципальных
районов – глав (руководителей) администраций и глав городских округов – глав (руководителей) администраций, должностей глав (руководителей) местных администраций
муниципальных образований по контракту, – в течение 5 рабочих дней со дня начала приема документов соответствующей конкурсной комиссией, образованной в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – конкурсная комиссия);
2) лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Коми, –
в течение 30 дней со дня наделения полномочиями по должности (избрания, назначения
на должность), за исключением случаев, указанных в подпункте 3 настоящего пункта;
3) лицами, замещающими муниципальные должности депутатов представительных
органов сельских поселений в Республике Коми и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, – в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом,
передачи им вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления ими
полномочий на постоянной основе.»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются в порядке, установленном настоящим Положением:
1) лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Коми, – ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за исключением случаев,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
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2) лицами, замещающими муниципальные должности депутатов представительных
органов сельских поселений в Республике Коми и осуществляющими свои полномочия
на непостоянной основе, – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в случае
совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
3) лицами, замещающими должности глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, – ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.»;
3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения (далее ‒ гражданин), представляют:»;
4) в абзацах первом, третьем и четвертом пункта 41 слова «в подпункте 11 пункта 3»
заменить словами «в подпункте 1 пункта 3»;
5) в пункте 5 слова «предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3» заменить словами «предусмотренные пунктом 31»;
6) в абзаце первом пункта 6 слова «предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3»
заменить словами «предусмотренные пунктом 31»;
7) в пункте 7:
а) в абзаце втором слова «в подпункте 11 пункта 3» заменить словами «в подпункте 1 пункта 3»;
б) в абзаце третьем слова «предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 3» заменить
словами «предусмотренного пунктом 31»;
8) в пункте 9 слова «предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 3» заменить
словами «предусмотренного пунктом 31».
7. В Положении о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей
в Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими указанные должности
(приложение 2 к Закону):
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность в Республике Коми, должность главы (руководителя)
местной администрации муниципального образования по контракту, ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом
«О противодействии коррупции», Федеральным законом «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Коми в течение 15 рабочих дней
после окончания проверки обращается с заявлением в орган местного самоуправления
в Республике Коми, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд:
1) в отношении лица, замещающего муниципальную должность в Республике
Коми, ‒ о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную
должность в Республике Коми, или применении в отношении него иной меры ответственности;
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2) в отношении лица, замещающего должность главы (руководителя) местной администрации муниципального образования по контракту, ‒ о досрочном прекращении
полномочий лица, замещающего должность главы (руководителя) местной администрации муниципального образования по контракту, или применении в отношении него
иного дисциплинарного взыскания.»;
2) дополнить пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131. Орган местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченный принимать соответствующее решение, в письменной форме уведомляет Главу Республики
Коми о принятом по результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 13 настоящего Положения, решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения.
132. Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность в Республике Коми, мер ответственности, указанных в части 73-1
статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом.
Заявление Главы Республики Коми, указанное в пункте 13 настоящего Положения,
рассматривается на ближайшем заседании представительного органа муниципального
образования, по результатам рассмотрения которого представительным органом муниципального образования принимается решение о применении к лицу, замещающему
муниципальную должность в Республике Коми, меры ответственности.
В решении представительного органа муниципального образования о применении
к лицу, замещающему муниципальную должность в Республике Коми, меры ответственности указывается обоснование, позволяющее считать искажение представленных сведений о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несущественным.».
8. Дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 95-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О противодействии коррупции
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О противодействии коррупции
в Республике Коми»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения Главе Республики Коми лицом,
замещающим муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения
в Республике Коми и осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе, сведений о несовершении в течение
календарного года, предшествующего году представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сделок, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
1. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного
органа сельского поселения в Республике Коми и осуществляющее свои полномочия на
непостоянной основе, сообщает Главе Республики Коми сведения о несовершении им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – отчетный период), сделок по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
общая сумма которых превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее – сведения о несовершении сделок), в случае, если в течение отчетного периода им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми не совершались сделки, предусмотренные
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. Сведения о несовершении сделок представляются в уполномоченный Главой
Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми ежегодно не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке
сообщения Главе Республики Коми
лицом, замещающим муниципальную
должность депутата представительного
органа сельского поселения
в Республике Коми и осуществляющим
свои полномочия на непостоянной
основе, сведений о несовершении
в течение календарного года,
предшествующего году представления
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, сделок, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»

(форма)

Главе Республики Коми
от _______________________________
(фамилия, инициалы имени и отчества депутата,
наименование представительного органа
муниципального образования)

Сообщаю о том, что в течение ___________ года не совершались сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам»*,
мной,
моей супругой (супругом)_________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

несовершеннолетними детьми____________________________________________ .
(Ф.И.О., дата рождения)

«_____» _________ 20___ г.

___________________
(подпись)

* Сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), общая сумма которых превышает общий доход депутата
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

304

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О приостановлении действия некоторых законодательных актов (статей)
по вопросам государственной гражданской службы Республики Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О приостановлении
действия некоторых законодательных актов (статей) по вопросам государственной
гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.12.2019 г.
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государственной власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 272; 2018, № 19, ст. 348)
следующее изменение:
в абзаце первом слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января
2023 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 96-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

305

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об установлении
периода гражданско-правовых сделок, учитываемых при определении
размера общей площади жилого помещения, принимаемого при расчете
размера социальной выплаты»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 ноября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении периода гражданско-правовых сделок, учитываемых при определении размера общей площади жилого
помещения, принимаемого при расчете размера социальной выплаты» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10,
ст. 112; 2018, № 10, ст. 171) следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об установлении периода совершения действий
и гражданско-правовых сделок, учитываемых
при определении размера общей площади жилого помещения,
принимаемого для расчета размера социальной выплаты
для приобретения жилого помещения, право на получение
которой удостоверяется государственным
жилищным сертификатом»;
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что при определении размера общей площади жилого помещения,
принимаемого для расчета размера социальной выплаты для приобретения жилого
помещения, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным
сертификатом, учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершенные в течение 5 лет, предшествующих дате выдачи государственного жилищного сертификата, в случае совершения гражданином ‒ участником ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.12.2019 г.
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ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – ведомственная
целевая программа), указанным в пункте 1 части 2 настоящей статьи, и (или) членами
его семьи либо членами семьи гражданина, относящегося к категории граждан, указанной в пункте 2 части 2 настоящей статьи, действий и гражданско-правовых сделок
с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера занимаемых жилых
помещений или к их отчуждению.»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «основного мероприятия» заменить словами «ведомственной
целевой программы»;
в пункте 2 слова «по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере
миграции» заменить словами «в сфере внутренних дел».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
9 декабря 2019 г.
№ 98-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

306

О государственной информационной системе Республики Коми
«Региональная навигационная информационная система»10
В соответствии с Законом Республики Коми «О государственных информационных
системах Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что государственная информационная система Республики Коми
«Региональная навигационная информационная система»:
а) является региональной навигационно-информационной системой с интеграцией
крупномасштабной картографической основы и сервисом ретрансляции навигационной
информации во внешние системы;
б) создана в том числе для организации межведомственного электронного взаимодействия между органами исполнительной власти Республики Коми, государственными
органами Республики Коми.
2. Ввести государственную информационную систему Республики Коми «Региональная навигационная информационная система» (далее – Система) в составе подсистемы «Единая региональная система по управлению пассажирским автомобильным
транспортом Республики Коми» (далее – ЕАС) в эксплуатацию не позднее 10 рабочих
дней после завершения мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
3. Определить:
Администрацию Главы Республики Коми оператором Системы, осуществляющим
организационно-методологическое обеспечение модернизации (развития) и использования Системы;
государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» техническим оператором Системы.
4. Государственному автономному учреждению Республики Коми «Центр информационных технологий» разработать и утвердить организационно-распорядительные
документы, определяющие мероприятия по защите информации в ходе создания
и эксплуатации Системы, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия настоящего постановления;
обеспечить реализацию мероприятий по аттестации Системы по требованиям
защиты информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации
об информации, информационных технологиях и о защите информации, в срок
до 31 декабря 2020 года.
5. Утвердить Положение о государственной информационной системе Республики
Коми «Региональная навигационная информационная система» согласно приложению.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми организовать работу:
по обеспечению предоставления организациями, осуществляющими регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, навигационной информации о движении автобусного
транспорта в ЕАС;
по обеспечению функции муниципального администратора ЕАС и осуществлению
мониторинга движения общественного автомобильного транспорта в части муниципальных маршрутов регулярных перевозок с использованием ЕАС.
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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7. Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми:
организовать работу по обеспечению предоставления организациями, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, навигационной информации
о движении автобусного транспорта в ЕАС;
осуществлять мониторинг движения общественного автомобильного транспорта
в части межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с использованием ЕАС.
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
5 декабря 2019 г.
№ 583
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 декабря 2019 г. № 583
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Республики Коми
«Региональная навигационная информационная система»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, основные функции, порядок доступа
к сведениям, содержащимся в государственной информационной системе Республики
Коми «Региональная навигационная информационная система» (далее – Система).
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
3. Основанием для создания Системы являются:
1) Федеральный закон «О навигационной деятельности»;
2) Федеральный закон «О государственной автоматизированной системе «ЭРАГЛОНАСС»;
3) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
4. Система предназначена для автоматизации мониторинга подвижных объектов,
в том числе транспортных средств различного назначения; обработки и хранения мониторинговой информации, реализуемых в целях обеспечения безопасности и эффективности функционирования транспортного комплекса на территории Республики Коми.
5. В Системе содержится и обрабатывается информация о подключенных транспортных средствах различного назначения, осуществляющих движение по территории
Республики Коми.
6. Требования к системе защиты информации, содержащейся в Системе, а также
к доступу к информации, содержащейся в Системе, в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются техническим оператором Системы и Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю. Условия распространения и порядок
представления информации, содержащейся в Системе, в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются оператором Системы.
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2. Цели создания и функционирования Системы
7. Основными целями создания и функционирования Системы являются:
1) повышение эффективности реализации контрольно-надзорных полномочий
в транспортном комплексе на территории Республики Коми;
2) повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных
грузов, тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории Республики Коми;
3) повышение качества транспортных услуг, предоставляемых на территории Республики Коми;
4) повышение эффективности управления парками транспортных средств, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми;
5) повышение экономической эффективности эксплуатации автомобильного транспорта различного назначения на территории Республики Коми;
6) широкомасштабное внедрение технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС
на территории Республики Коми;
7) создание единого навигационно-информационного пространства на территории
Республики Коми и его интеграция в единое навигационное пространство Российской
Федерации.
8. Для обеспечения указанных целей Система осуществляет мониторинг объектов
контроля, подключенных к Системе, в том числе транспортных средств различного
назначения.
3. Структура и основные функции Системы
9. Система представляет собой техническое решение, состоящее из:
1) платформенной части, позволяющей принимать навигационные данные от
абонентских терминалов, установленных на автотранспортных средствах различного
назначения;
2) отраслевой подсистемы «Единая региональная система по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми» (далее – ЕАС, Подсистема), позволяющей расширять информацию об объектах контроля (автотранспортных средствах)
в соответствии с особенностями и спецификой отрасли общественных пассажирских
перевозок автотранспортом.
10. Платформенная часть выполняет сбор информации от подключенных объектов
контроля (автотранспортных средств различного назначения).
11. ЕАС выполняет следующие основные функции:
1) получение, обработка и предоставление навигационной информации о местоположении пассажирских автобусов и обеспечение контроля перевозок;
2) визуализация пространственной информации геообъектов и текущего положения
пассажирских автобусов;
3) построение новых и изменение уже существующих автобусных маршрутов
(формирование и ведение маршрутной сети);
4) ведение автобусных расписаний и внесение разнарядок на движение пассажирских автобусов;
5) формирование отчетной информации о соблюдении пассажирскими автобусами
заданных расписаний движения.
12. Система позволяет расширять функционал и типы объектов контроля за счет
добавления дополнительных отраслевых подсистем для учета и мониторинга автотранспортных средств различного назначения в соответствии с особенностями и спецификой
отрасли.
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4. Участники Системы, функции участников Системы
13. Участниками Системы являются:
1) оператор Системы;
2) технический оператор Системы;
3) оператор ЕАС – Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми;
4) администратор ЕАС:
а) региональный администратор ЕАС – государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми»;
б) муниципальный администратор ЕАС;
5) пользователи ЕАС:
а) организации, осуществляющие пассажирские автотранспортные перевозки, использующие в своей деятельности ЕАС, в том числе вносящие в нее навигационную
информацию о движении автобусного транспорта;
б) организации, осуществляющие пассажирские автотранспортные перевозки,
использующие в своей деятельности иные информационные системы, из которых навигационная информация о движении автобусного транспорта передается в ЕАС.
14. Права и обязанности участников Системы устанавливаются настоящим Положением, нормативными правовыми актами оператора Системы, а также соглашениями,
заключенными между участниками Системы.
15. Участники Системы обеспечивают:
1) соблюдение нормативных правовых актов по вопросам использования Системы;
2) полноту и достоверность информации, содержащейся в Системе;
3) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований по ограничению доступа к отдельным видам информации, обрабатываемой
Системой, требований к защите информации ограниченного доступа, обрабатываемой
Системой.
16. Пользователи Системы обеспечивают использование Системы при организации
и выполнении деятельности в рамках своих полномочий.
17. Описание функций участников Системы содержится в приложении к настоящему Положению.
5. Порядок доступа к сведениям, содержащимся в Системе,
порядок их предоставления, а также обеспечения защиты
указанных сведений
18. Доступ к сведениям в Системе осуществляется в соответствии с описанием
функций участников Системы (приложение к настоящему Положению) с использованием
средств идентификации и авторизации.
19. Информационные ресурсы, содержащиеся в Системе, 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.
20. Порядок обработки защищаемой информации, содержащейся в Системе, регулируется законодательством Российской Федерации.
21. Для получения доступа работников администратора ЕАС к Системе администратор ЕАС направляет техническому оператору Системы запрос о предоставлении
доступа к Системе.
Поступивший техническому оператору Системы запрос регистрируется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными у технического оператора
Системы.
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В течение 3 рабочих дней, следующих за днем регистрации запроса, технический
оператор Системы рассматривает указанный запрос и направляет администратору ЕАС
требования технического оператора Системы и Соглашение о присоединении к Системе,
подписанное со стороны технического оператора Системы.
Администратор ЕАС обеспечивает выполнение требований технического оператора Системы, о чем уведомляет технического оператора Системы с одновременным
направлением подписанного им Соглашения о присоединении к Системе.
Технический оператор Системы в течение 28 рабочих дней после получения Соглашения о присоединении к Системе обеспечивает доступ работникам администратора
ЕАС к Системе.
22. Подключение пользователей к Подсистеме осуществляется администратором
ЕАС в соответствии с регламентом подключения пользователя к Подсистеме, утверждаемым администратором ЕАС.
23. Права доступа работников пользователя в Подсистеме устанавливает администратор ЕАС согласно существующей в Подсистеме ролевой модели.
24. Для авторизации работников пользователя в Системе используется пара «логин-пароль».
25. 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.
26. 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.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о государственной информационной
системе Республики Коми «Региональная
навигационная информационная система»

Описание функций участников Системы
Участник
Системы
1
Технический
оператор
Системы

Функции участника Системы
2
1) обеспечивает функционирование и техническую поддержку Системы в соответствии с требованиями, установленными законодательством 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, содержащейся в Системе, в пределах
Центра обработки данных технического оператора Системы;
6) координирует мероприятия по устранению нарушений, выявленных при обработке данных вне Центра обработки данных технического оператора Системы,
при наличии угрозы безопасности данных;
7) обеспечивает доступ работникам администратора ЕАС к Системе по запросу
администратора ЕАС при выполнении им требований технического оператора
Системы и после подписания Соглашения о присоединении к Системе;

Ст. 306
1

Оператор
Системы

Оператор ЕАС

Региональный
администратор
ЕАС
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2
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 согласованных с оператором предложений по совершенствованию функционирования Системы
1) определяет стратегию развития Системы в целом;
2) формирует предложения по развитию Системы, аккумулирует и рассматривает предложения по совершенствованию функционирования Подсистем, определяет целесообразность, согласовывает предложения и передает предложения
техническому оператору Системы;
3) оказывает консультационную помощь операторам отраслевых Подсистем
и администратору ЕАС в сфере навигационной деятельности в части общей методологии использования Системы;
4) совместно с операторами Подсистем осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения, использования и развития Системы;
5) осуществляет общую координацию работы операторов в сфере навигационной деятельности в части сопровождения Системы
1) определяет стратегию развития ЕАС;
2) определяет требования к функциональным возможностям ЕАС;
3) оказывает консультационную помощь пользователям ЕАС по вопросам методологии использования Подсистемы;
4) формирует предложения по совершенствованию ЕАС и передает их оператору Системы для дальнейшего рассмотрения;
5) осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения,
использования и развития ЕАС;
6) осуществляет мониторинг движения общественного автомобильного транспорта в части межмуниципальных перевозок с использованием ЕАС;
7) принимает меры к устранению нарушений в части межмуниципальных перевозок согласно заключенным контрактам на осуществление перевозок
1) предоставляет права доступа к ЕАС пользователям ЕАС;
2) обеспечивает занесение информации, связанной с транспортными средствами и навигационным оборудованием, в ЕАС;
3) вносит в ЕАС информацию о маршрутах движения транспортных средств,
расписаниях движения транспортных средств и остановках в части межмуниципальных пассажирских перевозок;
4) осуществляет онлайн-контроль за движением транспортных средств, мониторинг которых осуществляется в ЕАС, взаимодействует с пользователями ЕАС;
5) оказывает поддержку оператору ЕАС в части выгрузки из ЕАС отчетной информации о движении транспортных средств;
6) оказывает поддержку муниципальному администратору ЕАС в части использования ЕАС;
7) взаимодействует со сторонними навигационными операторами, обслуживающими организации, использующие для мониторинга своих транспортных средств
иные информационные системы, в части организации передачи навигационной
информации о движении транспортных средств в Систему

№ 20

- 21 -

Ст. 306

1
2
Муниципальный 1) вносит в ЕАС информацию о маршрутах движения транспортных средств,
администратор расписаниях движения транспортных средств и остановках в части муниципальЕАС
ных пассажирских перевозок;
2) осуществляет мониторинг движения транспортных средств, расписаний движения транспортных средств и остановок в части муниципальных пассажирских
перевозок;
3) осуществляет онлайн-контроль за движением транспортных средств, мониторинг которых осуществляется в ЕАС, взаимодействует с пользователями ЕАС;
4) осуществляет мониторинг движения общественного автомобильного транспорта в части муниципальных перевозок с использованием ЕАС;
5) принимает меры к устранению нарушений в части муниципальных перевозок
согласно заключенным контрактам на осуществление перевозок
Пользователь
1) обеспечивает процесс передачи навигационной информации с эксплуатируеЕАС (органимых транспортных средств в ЕАС;
зация, осу2) своевременно вносит информацию о разнарядке в ЕАС;
ществляющая
3) обеспечивает использование сертифицированных средств защиты информарегулярные
ции, в том числе средств криптографической защиты информации, лицензионпассажирские
ного программного обеспечения;
перевозки ав4) выполняет требования технического оператора Системы к автоматизировантомобильным
ным рабочим местам, подключаемым к Системе, и к защите информации, содертранспортом)
жащейся в Системе, в соответствии с Соглашением о присоединении к Системе;
5) обеспечивает представление, размещение и обновление информации в соответствующей отраслевой Подсистеме, относящейся к его сфере деятельности,
несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность внесения
указанной информации;
6) осуществляет соблюдение порядка обработки данных, содержащихся в Подсистеме, согласно нормативным правовым актам и стандартам Российской Федерации в области защиты данных, взаимодействуя с техническим оператором
Системы при наличии угрозы безопасности данных в части устранения нарушений, выявленных при обработке данных;
7) незамедлительно информирует технического оператора Системы при обнаружении фактов передачи третьим лицам, распространения или утечки защищаемой информации;
8) не совершает действий, способных привести к нарушению целостности и доступности Системы, а также незамедлительно сообщает техническому оператору Системы о ставших известными попытках третьих лиц совершить действия,
способные привести к нарушению целостности и доступности Системы, Подсистемы;
9) формирует и предоставляет оператору Подсистемы предложения по совершенствованию функционирования Подсистемы;
10) использует полученные программно-технические средства только для целей
деятельности в сфере мониторинга объектов контроля в рамках работы Системы, Подсистемы, не передает данные средства третьим лицам и (или) не распространяет защищаемую информацию, ставшую ему известной в процессе
работы в Системе, Подсистеме;
11) осуществляет сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление), удаление, уничтожение данных и иной конфиденциальной информации
в Подсистеме;
12) соблюдает конфиденциальность и безопасность данных при их обработке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

307

Об особо охраняемых природных территориях республиканского
значения, расположенных на территории муниципального образования
муниципального района «Сысольский», и внесении изменений в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР, Совета Министров
Республики Коми11

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Абкеджский» согласно приложению № 1;
2) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Визингский» согласно приложению № 2;
3) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Заозерский» согласно приложению № 3;
4) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Каджеромский» согласно приложению № 4;
5) Положение о памятнике природы республиканского значения «Копсинское»
согласно приложению № 5;
6) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Чухломский Вад-Егыр» согласно приложению № 6.
2. Внести изменения в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР,
Совета Министров Республики Коми по перечню согласно приложению № 7.
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
6 декабря 2019 г.
№ 586
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Абкеджский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Абкеджский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2019 г.
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от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми
АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении
заказников и памятников природы».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ)
республиканского значения и имеет биологический профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Абкеджский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Абкеджский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения популяций липы мелколистной (Tilia
cordata) на северной границе ареала и мест обитания и воспроизводства (нерестилищ)
леща (Abramis brama).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение нерестилищ леща;
мониторинг состояния популяций и воспроизводства леща на протяжении всего
его жизненного цикла;
сохранение лесного массива с редким видом древесных растений – липы мелколистной, на северной границе распространения вида;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроль изменения их состояния;
сохранение экологического равновесия, в том числе гидрологического и гидрохимического режима.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» в 10 км на восток от с. Межадор, на землях лесного фонда
в границах кварталов 15, 30, 31, 49, 332 Исаневского участкового лесничества Сысольского лесничества. Территория заказника также включает в себя земли иных категорий.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 530 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по условной линии, проходящей вдоль берегов
старицы на расстоянии 500 м от его береговой линии.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.
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5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Озеро старичного типа, входящее в заказник, образовалось в результате меандрирования и изменения русла реки Сысолы. Вода в озере относительно прозрачная,
светло-зеленая, в августе наблюдается ее «цветение». В озеро впадают ручей Видзьяс
и несколько безымянных ручьев. Водоем через протоку круглогодично связан с рекой
Сысолой. Береговых родников нет, возможно наличие донных ключей. Озеро имеет
дугообразную форму, вытянутую в северо-восточном направлении. Наибольшая глубина
озера – около 7 м, средняя глубина – 2.5 м.
Водные биологические ресурсы озера включают 11 видов рыб: белоглазка
(Abramis sapa), густера (Blicca bjoerkna), елец (Leuciscus leuciscus), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus), карась золотой (Carassius carassius), лещ, налим (Lota lota),
окунь речной (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus), щука обыкновенная (Esox lucius)
и язь (Leuciscus idus). Возможно обитание в озере верховки (Leucaspius delineates),
обыкновенного гольяна (Phoxinus phoxinus) и подкаменщика обыкновенного (Cottus
gobio), который внесен в Перечень (список) объектов животного мира, нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. № 498 (приложение № 4).
В прибрежной полосе и окружающем озеро лесу отмечены куртины липы мелколистной, которая внесена Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов и
растений гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель;
8) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест), организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота;
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10) промышленное, любительское и спортивное рыболовство в период нереста
леща (с 20 мая по 20 июня);
11) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказника);
12) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
13) добыча полезных ископаемых;
14) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
15) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
16) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
17) действия, влекущие за собой изменения гидрологического режима, за исключением мероприятий по восстановлению естественного гидрологического режима,
обеспечения пожарной безопасности, предотвращения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) промышленное, любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством порядке с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1
настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) проведение лесоустройства;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Сысольского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Визингский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Визингский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 29 марта 1984 г. № 90 «О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми
АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении
заказников и памятников природы».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет биологический (зоологический) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Визингский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Визингский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитания популяции хариуса
европейского (Thymallus thymallus).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение гидрологического и гидрохимического режима рек, входящих в состав
заказника;
сохранение популяции хариуса европейского на протяжении всего его жизненного
цикла.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» в 30 км на север от с. Визинга, на землях лесного фонда
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в границах кварталов 26, 27, 28, 40, 41, 42, 52-56, 63-70, 80-84, 96-100, 112-126, 136-142,
146-152, 160-162, 169-171, 175-180, 183-185, 190-195, 202-205, 211-220, 223, 224, 251,
252 Копсинского участкового лесничества Сысольского лесничества и кварталов 2-5,
14-17, 27, 28, 47-53, 68-70, 72-74, 93-96, 108-110, 117-123, 129-133, 140-142, 144-150,
153-155, 158-162, 169-181, 183-187, 189, 190, 205-208, 211-213, 217-225, 241, 242, 248,
249, 253-261, 277, 284, 287-290, 296, 297, 313, 314, 321, 322, 336, 344-346, 361-365, 370375 Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества.
3.2. Площадь территории заказника составляет 18500 га.
4. Границы заказника
4.1. Границы заказника проходят по условной линии, проходящей вдоль обоих
берегов реки Мал. Визинга на расстоянии 500 метров от береговой линии, начиная от
точки, расположенной в 60 км вверх по течению от устья, до истока, а также по условным
линиям, проходящим вдоль обоих берегов следующих рек – притоков первого порядка
реки Мал. Визинга на расстоянии 300 м от береговой линии:
1) река Сопью – от устья до истока;
2) река Ниж. Лобаз – от устья до истока;
3) река Верх. Лобаз – от устья до западной границы квартала 336 Чухлэмского
участкового лесничества Сысольского лесничества;
4) река Кенды – от устья до истока;
5) река Мочан – от устья до северной границы МО МР «Сысольский»;
6) река Обросов – от устья до истока;
7) река Луншор – от устья до истока;
8) река Лянос – от устья до северной границы МО МР «Сысольский»;
9) река Ниж. Казью – от устья до истока;
10) река Сред. Кузью – от устья до истока;
11) река Поска – от устья до истока;
12) река Верх. Кузью – от устья до истока;
13) река Виз – от устья до западной границы выдела 2 квартала 365 Чухлэмского
участкового лесничества Сысольского лесничества;
14) река Бол. Копса – от устья до северо-восточной границы пст Копса.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемые природные комплексы заказника и их компоненты представлены рекой
Малая Визинга с ее притоками первого порядка. Река Малая Визинга – типично равнинная река. Средняя ширина русла 20 м, средняя глубина – 1.5 м, максимальная – 7 м.
Дно песчаное, на перекатах песчано-гравийное, реже галечниковое. Берега невысокие.
Водные биологические ресурсы реки Малая Визинга и ее притоков включают
8 основных видов рыб, в том числе: елец обыкновенный (Leuciscus leuciscus), плотва
(Rutilus rutilus), обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus), окунь речной (Perca fluviatilis),
ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), хариус европейский, щука обыкновенная
(Esox lucius) и язь (Leuciscus idus).
Биотопическое и пространственное распределение рыб на разных участках реки
неодинаковое. В верхнем течении, выше притока Лянос, значительную долю в уловах
занимает хариус европейский. Здесь также обитают щука обыкновенная (Esox lucius),
язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), ерш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus),
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окунь речной (Perca fluviatilis) и обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus). В нижнем
течении состав ихтиофауны формируют такие промысловые виды, как плотва, язь,
щука обыкновенная, окунь речной и елец обыкновенный. Хариус европейский здесь
встречается нечасто. На территории заказника в верховьях реки доминантом по численности является хариус европейский, доля которого в уловах достигает 60 %. В среднем
течении водотока по численности преобладают елец обыкновенный и ерш обыкновенный. Массовых нерестовых площадей в русле и пойме реки не отмечено, но имеются
локальные воспроизводственные участки весенне-нерестующих видов, расположенные
в заливаемой части поймы реки.
Имеются сведения об обитании в реке Малая Визинга подкаменщика обыкновенного, который внесен в Красную книгу Республики Коми (2019).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках, на
которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель;
8) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест), организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) добыча (вылов) хариуса европейского;
11) применение сетных орудий лова при осуществлении любительского и спортивного рыболовства;
12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказника);
13) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
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14) добыча полезных ископаемых;
15) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
16) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
17) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1
настоящего Положения;
5) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
6) проведение лесоустройства;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам, разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным
законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Сысольского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Заозерский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Заозерский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ)
республиканского значения и имеет комплексный (ландшафтный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Заозерский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Заозерский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона среднетаежного ландшафта
долины реки Сысолы.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций редких видов растений;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроль изменения их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» в 7 км на юг от пст Заозерье, на землях лесного фонда
в границах кварталов 119, 137, 154, 155, 160, 161, 172, 174-178, 189, 191-194, 207-211,
225-227, 286, 287 Заозерского участкового лесничества Сысольского лесничества. Территория заказника также включает в себя земли иных категорий.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 3100 га.
4. Границы заказника
4.1. Границы заказника проходят по условной линии, проходящей вдоль правого
берега реки Сысолы на расстоянии 1 км от береговой линии на участке от западной
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границы квартала 119 Заозерского участкового лесничества Сысольского лесничества
до реки Куим, условным линиям, проходящим вдоль обоих берегов реки Куим на
расстоянии 500 м от береговой линии от ее устья до северо-восточной оконечности
квартала 161 и правому берегу реки Сысолы на участке от западной оконечности квартала 227 до точки, расположенной в 1 км вверх по течению от устья реки Амидз.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
В заказнике произрастают приречные темнохвойные леса южнотаежного типа.
Ценотическое разнообразие заказника невелико. На обширных участках боровой террасы господствуют сосновые леса лишайниковые и зеленомошные. На менее дренированных участках их сменяют заболоченные сосняки и облесенные болота. Основное
разнообразие сообществ наблюдается в долине реки Сысолы и ее притока реки Куим.
Здесь встречаются древовидные ивняки и пойменные луга, по окраинам боровых террас
и в переходной полосе к долинным участкам – участки темнохвойных лесов травяных,
смешанных и мелколиственных сообществ с неморальными видами. В районе урочища
Чапрачой на склонах и вершинах увалов распространены осинники снытевые, березовые и сосново-березовые леса с неморальными видами. В подлеске часто встречается
липа мелколистная (Tilia cordata), которая внесена в Красную книгу Республики Коми
(2019). В травяном покрове широко представлены сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria), медуница неясная (Pulmonaria obscura), звездчатка ланцетолистная (Stellaria
holostea), воронец колосистый (Actaea spicata), чина весенняя (Lathyrus vernus), фиалка
удивительная (Viola mirabilis)и др.
Во флоре заказника отмечено более 280 видов сосудистых растений из 174 родов и
68 семейств. По систематической и географической структуре флора является типично
бореальной и отражает особенности растительного покрова ландшафтов резервата.
Доля гипоарктических видов невелика (береза карликовая (Betula nana), морошка
(Rubus chamaemorus), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum)). Представителей
неморальной и лесостепной широтных групп также немного, однако целый комплекс
видов южных широтных групп играет значительную ценотическую роль в растительном
покрове заказника.
В резервате произрастают венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus),
фиалка холмовая (Viola collina) и фиалка Селькирка (Viola selkirkii), прострел раскрытый
(Pulsatilla patens), которые внесены в Красную книгу Республики Коми (2019). Помимо охраняемых растений в заказнике произрастают две орхидеи (пальчатокоренник
Фукса (Dactylorhiza fuchsii) и любка двулистная (Platanthera bifolia), которые внесены
в Перечень (список) объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде и рекомендованных для биологического надзора,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 27 марта 2019 г. № 498 (приложение № 3).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функциони-
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рования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением лесовосстановления на лесных участках, на которых погибли лесные насаждения или повреждены
в результате пожаров, воздействия вредных организмов, а также на лесных участках,
на которых проводились сплошные санитарные рубки;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
5) заготовка древесины и живицы;
6) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
7) мелиорация земель;
8) выпас сельскохозяйственных животных (вне отведенных для этого мест), организация для них летних лагерей и ванн;
9) промысловая охота и промышленное рыболовство;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказника);
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
12) добыча полезных ископаемых;
13) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
14) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
15) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1
настоящего Положения;
5) проведение лесоустройства;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
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7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Сысольского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Каджеромский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Каджеромский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ)
республиканского значения и имеет биологический (зоологический) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Каджеромский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Каджеромский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
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2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения системы озер Коджором и Ыжты,
являющихся местом обитания и воспроизводства ценных в хозяйственном отношении
видов водных биологических ресурсов.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение мест обитания и воспроизводства ценных в хозяйственном отношении
видов водных биологических ресурсов;
сохранение экологического равновесия системы озер Коджором и Ыжты;
сохранение гидрологического и гидрохимического режима озер.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» в 1 км на юго-восток от с. Межадор, на левобережной
пойме реки Сысолы на участке от 127 км до 132 км от ее устья на землях лесного фонда
в границах квартала 331 и на землях иных категорий.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 179 га.
4. Границы заказника
4.1. Границы заказника проходят по условной линии, проходящей вдоль берегов
озера Коджором и озера Ыжты на расстоянии 200 м от их береговой линии.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 1 и карте границ
в приложении 2* к настоящему Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемые природные комплексы заказника и их компоненты представлены
озерами Коджором и Ыжты. Озера представляют собой систему пойменных водоемов
старичного типа, образовавшихся в результате изменения русла реки Сысолы. Озера
соединены с рекой. Глубина озера Коджором изменяется в пределах от 1 м до 4 м, озера
Ыжты – от 1 м до 8 м.
Берега озер отлогие, песчаные и глинистые. Характер окружающей местности
равнинный.
Прибрежная водная растительность озер представлена зарослями хвоща и осок.
В озере достаточно много водных растений, таких как ряска, кубышка, рдест, элодея,
стрелолист и т.п. Отмечена сильная степень зарастания озер – более 80 % площади.
Охраняемые водные биологические ресурсы включает 11 видов рыб: белоглазка
(Abramis sapa), густера (Blicca bjoerkna), елец (Leuciscus leuciscus), ерш обыкновенный
(Gymnocephalus cernuus), карась золотой (Carassius carassius), лещ (Abramis brama),
налим (Lota lota), окунь речной (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus rutilus), щука обыкновенная (Esox lucius) и язь (Leuciscus idus).
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6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции
и обслуживания линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
5) промысловая охота;
6) промышленное, любительское и спортивное рыболовство с применением сетных
орудий лова в период с 20 мая по 20 июня;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказника);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) хранение и использование химических препаратов и удобрений.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) промышленное, любительское и спортивное рыболовство в установленном
законодательством порядке, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1
настоящего Положения;
5) проведение лесоустройства;
6) размещение некапитальных строений и сооружений, связанных с осуществлением
разрешенных видов деятельности;
7) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
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7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения «Копсинское»
1. Общие положения
Памятник природы республиканского значения «Копсинское» (далее – памятник
природы) утвержден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР».
Памятник природы является особо охраняемой природной территорией (далее –
ООПТ) республиканского значения.
Полное наименование ООПТ: Памятник природы республиканского значения
«Копсинское» и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Краткое наименование ООПТ: Памятник природы «Копсинское».
Памятник природы создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах
памятника природы.
Государственное управление в области организации и функционирования памятника
природы, государственный надзор в области охраны и использования памятника природы
осуществляются уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным
учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления
памятником природы).
2. Цели образования и задачи памятника природы
2.1. Памятник природы образован с целью сохранения местообитаний и условий
для произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи памятника природы:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
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создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроль изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь памятника природы
3.1. Памятник природы расположен на территории муниципального образования
муниципального района «Сысольский» в 5,5 км на восток от пст Копса, на землях лесного
фонда в границах кварталов 228, 229, 256, 257 Копсинского участкового лесничества
Сысольского лесничества.
Карта-схема расположения памятника природы приведена в приложении 1* к настоящему Положению.
3.2. Площадь территории памятника природы составляет 85 га.
4. Границы памятника природы
4.1. Граница памятника природы проходит по западной и северной границе выдела 19 квартала 228 Копсинского участкового лесничества Сысольского лесничества, далее по северной, восточной и южной границам выдела 16 квартала 229, далее
по северной, западной и южной границе выдела 17 квартала 228, далее по северной
и восточной границам выдела 18 квартала 229, далее по восточной и южной границам
выдела 1 квартала 257, далее по южной и северной границе выдела 3 квартала 256
до западной границе выдела 19 квартала 228.
4.2. Границы памятника природы отображены на карте-схеме в приложении 2*
к настоящему Положению.
* Не публикуется.

5. Описание памятника природы
На территории памятника природы расположено кустарничково-пушицево-сфагновое верховое болото, являющееся местом произрастания клюквы.
Микрорельеф на большей части болота кочковатый.
Растительный покров гомогенный, флористический состав крайне бедный. Преобладают (сосново)-кустарничково-сфагновые и кустарничково-пушицево-сфагновые
фитоценозы. Древостой образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), к центру
болота изреживается. Вдоль края болотного массива в составе древесного яруса периодически встречается береза пушистая (Betula pubescens), единично отмечена ель
(Picea obovata). На кочках хорошо развит травяно-кустарничковый ярус, в нем обильны сразу несколько видов: багульник болотный (Ledum palustre), кассандра болотная
(Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium uliginosum), водяника обоеполая
(Empetrum hermaphroditum) и пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum). Наряду
с ними постоянно встречаются морошка (Rubus chamaemorus), подбел узколистный
(Andromeda polifolia), осока малоцветковая (Carex pauciflora), клюква болотная, клюква
мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia)
и марьянник луговой (Melampyrum pratense). В напочвенном покрове большинства
фитоценозов основным доминантом является сфагнум бурый (Sphagnum fuscum),
его проективное покрытие варьирует от 50 до 100 %. Совместно с ним произрастают
сфагнум узколистный (Sphagnum angustifolium) и сфагнум магелланский (Sphagnum
magellanicum). В ряде сообществ отмечены сфагнум Руссова (Sphagnum russowii), политрихум сжатый (Polytrichum strictum), политрихум обыкновенный (Polytrichum commune),
плеврозиум Шребера (Pleurozium schreberi) и печеночный мох – милия аномальная
(Mylia anomala). Единично встречаются и некоторые лишайники. В межкочечных понижениях преобладают кустарничково-пушицево-сфагновые фитоценозы. В данных
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сообществах произрастают те же виды, что и на кочках, но здесь господство кустарничков выражено не столь ярко. В качестве доминанта выступает пушица влагалищная,
ее проективное покрытие составляет 20-40 %. В моховом покрове возрастает участие
сфагнума узколистного и сфагнума магелланского. В центре болота изредка встречаются небольшие мочажины с шейхцерией болотной (Scheuchzeria palustris) и сфагнумом
балтийским (Sphagnum balticum). На окрайке, в местах стока, расположены равнинные
участки, занятые осоково-сфагновыми сообществами, в которых иногда присутствуют
деревья. Они образованы мезотрофными осоками – о. бутыльчатой (Carex rostrata)
и о. шерстистоплодной (Carex lasiocarpa), эдификатором напочвенного покрова выступает сфагнум обманчивый (Sphagnum fallax). В таких сообществах, как правило, довольно
обильна клюква болотная. При наличии деревьев или сухостоя микрорельеф более-менее
кочковатый. Кочки пристволовые, на них обычны болотные кустарнички (багульник,
кассандра и др.), нередко встречаются и лесные виды: брусника (Vaccinium vitis-idaea),
черника (Vaccinium myrtillus), седмичник европейский (Trientalis europaea) и др.
На болоте произрастают около 40 видов растений (в том числе мхов) и лишайников.
6. Режим особой охраны памятника природы
6.1. На территории памятника природы запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования памятника природы, строительства, реконструкции и обслуживания линейных
объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране памятника природы, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных комплексов и объектов, расположенных в границах памятника природы);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории памятника природы, а также размещение (хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности.
6.2. На территории памятника природы допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления памятником природы;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
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3) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных
отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
4) проведение лесоустройства;
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на его территории
природных комплексов и объектов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам и объектам
памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным
законодательством.
7.3. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам и объектам памятника природы,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Сысольского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Чухломский Вад-Егыр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Чухломский
Вад-Егыр» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми
АССР от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников
природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией (далее – ООПТ) республиканского значения и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Чухломский Вад-Егыр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Чухломский Вад-Егыр».
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Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения местообитаний и условий для произрастания клюквы болотной (Oxycoccus palustris).
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
поддержание гидрологического режима водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроль изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский» в 10 км на юго-запад от пст Ёльбаза, в границах кварталов 344, 365 Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 108 га.
4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит от северо-западной оконечности выдела 25 квартала 344 Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества по северной
и восточной границам выдела 25 квартала 344, восточной, южной и западной границам
выдела 2 квартала 365, южной и западной границам квартала 344 до исходной точки.
Территория заказника также включает в себя полностью выделы 4, 5 квартала 365
Чухлэмского участкового лесничества Сысольского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и их компоненты,
расположенные в границах заказника
Охраняемые природные комплексы заказника и их компоненты представлены системой болот, содержащей проточное мезоолиготрофное болото, являющееся местом
произрастания клюквы и многих других видов растительного мира. В центре проточного
болота расположено озеро Ичетвад, являющееся местом гнездования водоплавающих
птиц.
На болоте отмечено 45 видов растений. Его растительный покров довольно разнообразен и представлен как олиготрофными (сосново)-кустарничково-пушицевосфагновыми, пушицево-сфагновыми, так и мезотрофными осоково-сфагновыми,
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вахтово-сфагновыми и разнотравно-сфагновыми фитоценозами. Растительность носит
гомогенный или мозаичный характер. Вокруг озера полукольцом расположен заболоченный сосняк кустарничково-моховой. Основную часть болота занимают разнообразные
кустарничково-травяно-сфагновые и травяно-сфагновые сообщества, в которых доминантами выступают олиготрофные и мезотофные виды. Чаще других это – кассандра
болотная (Chamaedaphne calyculata), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осока бутыльчатая (Carex rostrata),
о. шерстистоплодная (C. lasiocarpa), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), из мхов –
сфагнум бурый (Sphagnum fuscum), с. узколистный (S. angustifolium), с. магелланский
(S. magellanicum) и с. обманчивый (S. fallax). По площади преобладают равнинные
участки с осоково-сфагновыми и осоково-травяно-сфагновыми сообществами. В их
травяно-кустарничковом ярусе господствуют осока бутыльчатая, вахта трехлистная
(проективное покрытие 20-50 %). Меньшая роль принадлежит шейхцерии болотной, пушице влагалищной, осоке плетевидной (Carex chordorrhiza), о. заливной (C. paupercula)
и хвощу топяному (Equisetum fluviatile). В напочвенном покрове наиболее обильны
сфагнум обманчивый и с. Йенсена (S. jensenii). Кустарнички, за исключением клюквы
болотной, тяготеют к микроповышениям. На кочковатых участках, преимущественно
в окраинных частях, широко распространены типичные для болот кустарничково-сфагновые и пушицево-сфагновые сообщества. В них произрастают сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris) и береза пушистая (Betula pubescens), местами они образуют разреженный
ярус (сомкнутость крон 0.1-0.2). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют пушица
влагалищная и обычные болотные кустарнички (кассандра болотная, подбел узколистный (Andromeda polifolia), багульник (Ledum palustre), голубика (Vaccinium uliginosum)).
Моховой покров сомкнутый, мозаичный и образован смесью сфагновых мхов, как примесь встречаются зеленые мхи (политрихум сжатый (Polytrichum strictum), плеврозиум
Шребера (Pleurozium sсhreberi) и аулакомниум болотный (Aulacomnium palustre).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства, реконструкции и обслуживания линейных объектов,
если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) рубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота и промышленное рыболовство;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказника);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
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9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, а также размещение (хранение
и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор геологических, ботанических, зоологических и других коллекций, за исключением их сбора в научно-исследовательских целях по согласованию с органом
управления заказником;
12) нарушение почвенного покрова и повреждение растительности, за исключением
случаев осуществления разрешенных видов деятельности;
13) разорение птичьих гнезд.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) любительское и спортивное рыболовство в установленном законодательством
порядке;
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных
отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения;
5) проведение лесоустройства;
6) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
и их компонентам разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание местоположения приведено с учетом материалов лесоустройства Сысольского лесничества 2013 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2019 г. № 586

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Совета
Министров Коми АССР, Совета Министров Республики Коми
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 29 марта 1984 г. № 90
«О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны
редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников
природы»:
во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1 к постановлению):
позиции двадцать шестую и двадцать седьмую изложить в следующей редакции:
« «Визингский»,
биоло- МО МР «СысольПопуляция хагосударствен- гический ский», в 30 км
риуса европейный природ- (зоологина север
ского (Thymallus
ный, республи- ческий)
от с. Визинга
thymallus)
канское
«Абкеджский», биологи- МО МР «Сысоль- Липа мелколистная
государственческий
ский», в 10 км
(Tilia cordata) на
ный природна восток
северной границе
от с. Межадор
ареала и места
ный, республиканское
обитания и воспроизводства (нерестилищ) леща
(Abramis brama)

В соответствии с Положением о государственном
природном заказнике республиканского значения
«Визингский»
В соответствии с Положением о государственном
природном заказнике республиканского значения
«Абкеджский»
».

2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193
«Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР»:
1) во вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1 к постановлению):
а) позицию десятую изложить в следующей редакции:
« «Заозерский», комплекс- МО МР «Сысольгосударствен- ный (ландский», в 7 км
ный природ- шафтный)
на юг
ный, республиот пст Заозерье
канский

Эталон среднетаежного ландшафта долины
реки Сысолы

В соответствии с Положением о государственном природном заказнике республиканского
значения «Заозерский» »;

б) позицию тридцать седьмую изложить в следующей редакции:
«

«Каджеромский», государственный
природный, республиканский

биологический
(зоологический)

МО МР «Сысольский», в 1 км на
юго-восток
от с. Межадор на
левобережной
пойме реки Сысолы на участке от
127 км до 132 км
от ее устья

Система озер КодВ соответствии с Пожором и Ыжты, явложением о государляющаяся местом
ственном природном
обитания и воспро- заказнике республиканизводства ценных ского значения «Каджев хозяйственном
ромский»
отношении видов
водных биологических ресурсов
»;

в) позицию сороковую изложить в следующей редакции:
«

«Чухломский гидрологи- МО МР «СысольВад-Егыр», гоческий
ский», в 10 км
сударственный (болотный)
на юго-запад
природный, реот пст Ёльбаза
спубликанский

Клюквенное
болото

В соответствии с Положением о государственном природном заказнике республиканского
значения «Чухломский
Вад-Егыр»
»;
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2) во вновь организуемых памятниках природы в Коми АССР (приложение № 2
к постановлению):
позицию восьмую изложить в следующей редакции:
«

«Копсинское»,
республиканский

МО МР «Сысольский», в 5,5 км
на восток
от пст Копса

Клюквенное болото

В соответствии с Положением о памятнике природы республиканского
значения «Копсинское» ».

3. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
(АССР) значения»:
приложения №№ 17 и 22 к постановлению исключить.
4. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. № 110
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников»:
приложения №№ 7, 9, 11 и 13 к постановлению исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

308

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г.
№ 519 «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты 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
9 декабря 2019 г.
№ 587
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 декабря 2019 г. № 587

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 519
«О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»:
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.12.2019 г.
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в Положении о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 11:
в подпункте 11.4:
подпункт «р» подпункта 25 исключить;
в подпункте 33 слова «социального обслуживания.» заменить словами «социального обслуживания;»;
дополнить подпунктами 34-36 следующего содержания:
«34) устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
35) составляет протоколы об административных правонарушениях в соответствии
с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
36) рассматривает дела об административных правонарушениях в случаях
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
2) пункт 12 дополнить подпунктом 251 следующего содержания:
«251) оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией.»;
3) в подпункте 18 пункта 15 слова «Почетной грамотой» заменить словами «ведомственными наградами, знаками отличия».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

309

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
11 декабря 2019 г.
№ 590

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.12.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2019 г. № 590

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (далее – постановление):
1. В Порядке предоставления некоторым категориям граждан проезда на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте при наличии медицинских показаний
к месту лечения, обследования и обратно (кроме проезда к месту санаторно-курортного
лечения) в случае отсутствия услуг по лечению и обследованию в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 10):
1) в пункте 3:
а) абзац пятый исключить;
б) в абзаце двенадцатом слова «Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 настоящего пункта» заменить словами «Документы, указанные в подпунктах 1, 4 настоящего
пункта»;
2) в пункте 31:
а) в подпункте 2 слова «по месту пребывания.» заменить словами «по месту пребывания;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) сведения об инвалидности.».
2. В Порядке и условиях предоставления проезда инвалидам, а также детям-инвалидам, страдающим заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям
в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа, на автомобильном
транспорте пригородного и междугородного сообщения, на речном и железнодорожном
пассажирском транспорте к месту проведения в пределах Республики Коми заместительной почечной терапии и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 14):
1) в пункте 3:
а) подпункт 4 исключить;
б) в абзаце двенадцатом слова «документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 4 настоящего пункта» заменить словами «документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего
пункта»;
2) в пункте 31:
а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) сведения об инвалидности (представляются повторно в случае истечения срока,
на который была установлена инвалидность);»;
б) абзац четвертый после слов «, указанные в настоящем пункте» дополнить словами «(при повторном и последующих обращениях гражданина – сведения, указанные
в подпункте 11 настоящего пункта),»;
3) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Подлинник документа, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящих Порядка
и условий, с которых специалист центра по предоставлению государственных услуг
или МФЦ снимает копии, возвращается гражданину или лицу, являющемуся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в день подачи
документов.».
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3. В Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, утвержденных постановлением
(приложение № 15):
1) подпункт 3 пункта 4 исключить;
2) в пункте 5:
а) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) сведения об инвалидности (на ребенка-инвалида) (представляются повторно
в случае истечения срока, на который ребенку-инвалиду была установлена инвалидность);»;
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы
(сведения) (либо один из них), указанные в настоящем пункте (в случае повторного обращения гражданина – сведения, указанные в подпункте 41 настоящего пункта), центр или
МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных
в пункте 4 настоящих Порядка и условий, запрашивает их в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы (сведения).»;
3) пункт 16 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) непоступление в центр сведений об установлении инвалидности на новый срок
в течение 30 календарных дней с даты истечения срока установления инвалидности;»;
4) в пункте 161:
а) в подпункте 2 слова «пункта 4 настоящих Порядка и условий;» заменить словами
«пункта 4 настоящих Порядка и условий.»;
б) подпункт 3 исключить;
5) пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«Выплата ежемесячной компенсационной выплаты, прекращенная вследствие
наступления обстоятельства, указанного в подпункте 41 пункта 16 настоящих Порядка
и условий, назначается после установления инвалидности на новый срок:
1) с месяца, с которого прекращена выплата:
в случае поступления в центр сведений об установлении инвалидности на новый
срок по истечении срока, указанного в подпункте 41 пункта 16 настоящих Порядка
и условий;
в случае поступления в центр сведений об инвалидности, подтверждающих признание причины пропуска срока переосвидетельствования уважительной;
2) с месяца, следующего за месяцем установления инвалидности на новый срок, –
в иных случаях, не указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта.»;
6) абзацы четвертый – шестой пункта 171 исключить.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Постановление Конституционного Суда Республики Коми
по делу о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 2 Закона
Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми» по жалобе Виташкевич Оксаны Олеговны14

г. Сыктывкар

12 декабря 2019 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
с участием заявителя О.О. Виташкевич и ее представителя Е.Н. Манаенковой,
представителя Государственного Совета Республики Коми Л.И. Черняевой – заместителя начальника Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики
Коми, представителей Главы Республики Коми Г.И. Гусейновой – ведущего юрисконсульта юридического отдела Министерства финансов Республики Коми, Н.Л. Малышкиной – консультанта правового отдела государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми»,
С.В. Матухно – начальника отдела социальных выплат Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми, А.В. Хохлова – заместителя министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
пункта 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (в редакции Закона Республики Коми от 27 ноября 2018 года
№ 100-РЗ).
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба О.О. Виташкевич,
а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в том, соответствует
ли Конституции Республики Коми указанная выше норма Закона.
Заслушав доклад судьи В.В. Кретова, объяснения О.О. Виташкевич и ее представителя, представителей Государственного Совета Республики Коми и Главы Республики
Коми, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный
Суд Республики Коми
установил:
Согласно преамбуле Закона Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (в редакции Закона Республики Коми от 27 ноября 2018 года
№ 100-РЗ) на территории Республики Коми установлены дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.12.2019 г.
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В статьях 1 и 2 настоящего Закона прописаны основные виды дополнительных мер
социальной поддержки, дано понятие регионального семейного капитала и источника его
финансирования и предусмотрено, что право на данные меры поддержки, в частности,
возникает у матерей, имеющих гражданство Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Коми и родивших начиная с 1 января 2011 года ребенка, который
является третьим ребенком по счету с учетом предыдущих детей, рожденных этой же
матерью (пункт 1 части 1 статьи 2 Закона), либо предыдущих детей, усыновленных по
31 декабря 2010 года (подпункт «б» пункта 1 части 2 статьи 2 Закона).
В своей жалобе гражданка О.О. Виташкевич оспаривает конституционность
пункта 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» и указывает, что
данная норма не соответствует Конституции Республики Коми, ее статьям 17, 39 и 40,
поскольку исключает возможность предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в виде получения сертификата на региональный семейный капитал для матерей, родивших двоих детей, а затем усыновивших (удочеривших) третьего ребенка
после 31 декабря 2010 года.
Из содержания жалобы и представленных документов следует, что О.О. Виташкевич и А.С. Виташкевич являются гражданами Российской Федерации, проживают на территории Республики Коми и имеют рожденных в браке двоих детей 2004
и 2009 годов рождения. 30 мая 2019 года супруги Виташкевич усыновили (удочерили) третьего ребенка Владиславу, 21 февраля 2019 года рождения, и в связи с этим
О.О. Виташкевич обратилась в ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара» по поводу получения
сертификата на региональный семейный капитал, в чем ей было отказано со ссылкой на
пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми».
Заявительница полагает, что послужившее основанием для отказа и приведенное
выше правовое регулирование носит дискриминационный характер, не соответствует конституционным принципам общего равенства и социальной справедливости
и существенно ограничивает степень государственной защиты материнства, отцовства
и детства.
В соответствии с положениями статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» суд выносит постановления только по предмету, указанному в обращении и лишь в отношении той части акта, конституционность которого
подвергается сомнению.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является пункт 1
части 1 статьи 2 Закона Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (в редакции Закона Республики Коми от 27 ноября 2018 года № 100-РЗ),
а именно проверка соответствия данного законоположения Конституции Республики
Коми, гарантирующей признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 4), равенство прав и свобод граждан независимо от их места жительства,
происхождения, имущественного положения и других обстоятельств (статья 17), право
граждан на социальное обеспечение, достойную жизнь и защиту со стороны государства
материнства, отцовства и детства (статьи 11, 39 и 40) и запрещающей издание законов,
отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (статья 18).
Согласно статьям 4 и 10 Конституции Республики Коми человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, и их соблюдение и защита – обязанность Республики Коми.
Исходя из данного конституционного принципа статьи 39 и 40 Конституции Республики Коми гарантируют государственную защиту материнства, отцовства и детства,
социальное обеспечение для воспитания детей и поощряют создание дополнительных
форм социальной защиты семей.
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Поскольку в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации и корреспондирующим ему пунктом «ж» части 1 статьи 64 Конституции
Республики Коми социальное обеспечение и защита материнства, отцовства и детства
находятся в совместном ведении Российской Федерации и Республики Коми, то в силу
положений статьи 76 Конституции Российской Федерации, статей 1 и 3 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», статьи 65 Конституции Республики Коми органы
государственной власти Республики Коми при осуществлении собственного правового
регулирования в сфере указанных отношений имеют определенную свободу усмотрения,
но при этом обязаны учитывать принцип иерархии законов, основы государственной
социальной и семейной политики и при принятии нормативных правовых актов не допускать какого-либо умаления прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами, а также Конституцией Республики
Коми и законами Республики Коми.
Вопросы же социального обеспечения и государственной защиты материнства,
отцовства и детства урегулированы как в федеральном законодательстве, так и в законодательстве Республики Коми.
Так, согласно преамбуле и статьям 1, 2 и 3 Федерального закона от 29 декабря
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ
создание условий, обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь, основано на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах
международного права и международных договорах Российской Федерации, других
федеральных законах и представляет собой комплекс государственных мер, направленных на дополнительную материальную поддержку детей и их родителей (усыновителей)
с целью улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации
и интеграции детей-инвалидов, повышения уровня пенсионного обеспечения матерей
путем выдачи за счет средств федерального бюджета именного сертификата на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка
начиная с 1 января 2007 года, а также женщинам, родившим (усыновившим) третьего
ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры социальной поддержки.
Наряду с этим статьей 1 настоящего Закона предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
могут устанавливать и дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за
счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов.
Поэтому в рамках своих дискреционных полномочий и в соответствии с указанным выше Федеральным законом законодателем Республики Коми с целью решения
на территории Республики Коми демографических задач и более полной социальной
защиты семьи, материнства и детства принят Закон Республики Коми от 29 апреля
2011 года № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Республики Коми», в котором определен круг лиц, имеющих
право на дополнительные меры социальной поддержки, дано понятие регионального
семейного капитала, установлен источник финансирования указанных мер поддержки
и прописаны правила распоряжения средствами регионального семейного капитала.
В частности, статьями 2, 3 и 4 Закона предусмотрено, что право на получение за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми сертификата на региональный
семейный капитал в размере 150000 рублей возникает у матерей, имеющих гражданство
Российской Федерации, проживающих на территории Республики Коми и родивших
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начиная с 1 января 2011 года ребенка, который является третьим ребенком по счету
с учетом предыдущих детей, рожденных этой же матерью. При этом в числе предыдущих детей учитываются дети, усыновленные по 31 декабря 2010 года, т.е. до вступления
настоящего Закона в силу.
Однако несмотря на то, что, в основном, Закон Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики
Коми» направлен на решение конституционно-значимых вопросов дополнительной
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и по своей правовой концепции и построению норм согласуется с общими правилами нормотворчества
и положениями статей 26.3 и 26.3-1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», тем не менее он не может быть признан
конституционным в его оспариваемой части.
Так, пункт 1 части 1 статьи 2 Закона предусматривает, что право на получение сертификата на региональный семейный капитал предоставлено матери родившей начиная
с 1 января 2011 года ребенка, который является третьим ребенком по счету с учетом
предыдущих детей, рожденных этой же матерью, но при этом не принимает во внимание
детей, усыновленных (удочеренных) данным лицом после 31 декабря 2010 года.
Такое правовое регулирование противоречит как нормам международного права
и конституционным принципам государственной защиты семьи, материнства и детства,
так и имеющему большую юридическую силу федеральному законодательству о социальном обеспечении и социальной защите граждан.
В частности, согласно Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, статьям 124 и 137 Семейного кодекса Российской
Федерации усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, имеет целью обеспечение надлежащего воспитания таких
детей, создание условий для их физического, психического, духовного и нравственного
развития и служит гарантией для реализации права усыновленных детей на достойную
жизнь и свободное развитие. При этом усыновленные дети и их потомство по отношению
к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению
к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных
и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Таким образом, дети по происхождению и усыновленные дети находятся в положении абсолютного равенства, и поэтому какое-либо исключение усыновленных
детей из системы социальной защиты материнства, отцовства и детства противоречит
закрепленным в Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Коми
и конкретизированным в федеральных законах основам государственной социальной
политики и является недопустимым.
Доводы представителей Государственного Совета Республики Коми и Главы Республики Коми о том, что согласно Закону Республики Коми от 24 ноября 2008 года
№ 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»
при усыновлении (удочерении) ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 200000 рублей не могут быть приняты во внимание, поскольку настоящий Закон
регулирует некоторые вопросы опеки и попечительства и направлен на стимулирование
усыновления (удочерения) детей, оставшихся без попечения родителей, путем выплаты
пособия одному из усыновителей (удочерителей) на каждого из усыновленного (удочеренного) ребенка, а Закон Республики Коми «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» решает задачи
социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей, путем предоставления
матери или отцу сертификата на региональный семейный капитал с условием его использования по строго целевым направлениям.
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Следовательно, приведенные выше Законы имеют отличающиеся друг от друга
предметы правового регулирования, являются специальными, преследуют разные цели,
и поэтому их нормы не могут взаимно учитываться в ходе нормотворчества в качестве
основания для уменьшения круга лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки.
При таких обстоятельствах следует признать, что пункт 1 части 1 статьи 2 Закона
Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Республики Коми» не соответствует Конституции Республики
Коми, ее статьям 11, 17, 39 и 40, так как не учитывает основанное на приведенных
нормах Конституции и положениях законодательства большей юридической силы безусловное право матерей, имеющих гражданство Российской Федерации, проживающих
на территории Республики Коми и родивших начиная с 1 января 2011 года двоих детей,
а затем усыновивших (удочеривших) после 31 декабря 2010 года третьего ребенка,
на указанные выше дополнительные меры социальной поддержки.
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 91, 93
и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать пункт 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Коми от 29 апреля
2011 года № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (в редакции Закона Республики Коми
от 27 ноября 2018 года № 100-РЗ) не соответствующим Конституции Республики Коми,
ее статьям 11, 17, 39 и 40, в той мере, в какой данная норма не предусматривает право
матерей, имеющих гражданство Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Коми и родивших начиная с 1 января 2011 года двоих детей, а затем усыновивших (удочеривших) после 31 декабря 2010 года третьего ребенка, на дополнительные
меры социальной поддержки в виде предоставления сертификата на региональный
семейный капитал.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному официальному
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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