О внесении изменений в Закон Республики Коми
"О Государственном Совете Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О Государственном
Совете Республики Коми" (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011,
№ 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694; 2013, № 5, ст. 110; № 11, ст. 232; № 32,
ст. 592; 2014, № 27, ст. 519; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 23, ст. 329;
2016, № 4, ст. 54; № 12, ст. 154) следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) оформляется решение по результатам рассмотрения ежегодного
обязательного публичного отчета Главы Республики Коми о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в
сфере

культуры,

охраны

здоровья,

образования,

социального

обслуживания, которые расположены на территории Республики Коми и
учредителем которых является Республика Коми, и принимаемых мерах по
совершенствованию деятельности указанных организаций;".
2. Пункт 11 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"11)

издает

Председателя

распоряжения

Государственного

и

дает

Совета,

поручения

заместителям

руководителям

органов

Государственного Совета, депутатам (осуществляющим свои полномочия

без отрыва от основной деятельности и на профессиональной постоянной
основе), Руководителю Аппарата, его заместителям по вопросам,
отнесенным к его компетенции;".
3. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) о результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального

обслуживания,

которые

расположены

на

территории

Республики Коми и учредителем которых является Республика Коми, и
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных
организаций;".
4. В статье 22:
1) название изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Рассмотрение и заслушивание Государственным
Советом информации";
2)

слова

"Рассмотрение

информации"

заменить

словами

"1. Рассмотрение информации";
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. В соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"

Государственный

деятельности

территориальных

Совет

заслушивает

органов

информацию

федеральных

о

органов

исполнительной власти в Республике Коми в порядке, определенном
Регламентом.".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3 статьи 1
настоящего Закона, которые вступают в силу с 6 марта 2018 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2018 года
№ 11-РЗ

С.А. Гапликов

