Об объединении муниципальных образований сельских поселений
"Кузьёль" и "Ком", расположенных на территории муниципального
образования муниципального района "Койгородский"
в Республике Коми, и внесении в связи с этим изменений
в некоторые законы Республики Коми
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", части 1 статьи 5, статей 14 и 28
Закона Республики Коми "О порядке решения вопросов административнотерриториального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми" по инициативе
Совета

муниципального

образования

муниципального

района

"Койгородский" с согласия населения муниципального образования
сельского поселения "Кузьёль", выраженного представительным органом
муниципального образования сельского поселения "Кузьёль", населения
муниципального образования сельского поселения "Ком", выраженного на
сходе граждан сельского поселения "Ком", объединяются муниципальные
образования сельских поселений "Кузьёль" и "Ком", расположенные на
территории

муниципального

образования

муниципального

района
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"Койгородский" в Республике Коми, без изменения границ иных
муниципальных образований, и в связи с этим вносятся изменения в
некоторые

законы

Республики

Коми,

а

также

устанавливаются

численность и срок полномочий депутатов представительного органа
первого созыва и порядок избрания, полномочия, срок полномочий
первого главы вновь образованного муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования сельских
поселений

"Кузьёль"

и

"Ком",

расположенные

на

территории

муниципального образования муниципального района "Койгородский" в
Республике

Коми,

и

создать

вновь

образованное

муниципальное

образование сельского поселения "Кузьёль".
Статья 2. Объединить административные территории поселка
сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией и поселка
сельского типа Ком с подчиненной ему территорией на территории
Койгородского района в одну административную территорию – поселок
сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией на территории
Койгородского района.
Статья 3. Установить административным центром муниципального
образования и административной территории, указанных соответственно в
статье 1 и статье 2 настоящего Закона, – поселок сельского типа Кузьёль.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми "О территориальной
организации местного самоуправления в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007,
№ 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12,
ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,

3

№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475;
№ 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016,
№ 10, ст. 116; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7,
ст. 124) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 13 исключить;
2) статью 45 исключить;
3) часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
"1. В состав муниципального образования на территории поселения
Кузьёль входят поселки сельского типа Ком, Кузьёль, Усть-Воктым.";
4) в части 1 статьи 53 слово "Ком," исключить;
5) приложение 23 исключить;
6) приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону.
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми "Об административнотерриториальном устройстве Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10,
ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424;
№ 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; № 41, ст. 762; 2010,
№ 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7,
ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724;
2016, № 10, ст. 116; № 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018,
№ 7, ст. 124) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 118 исключить;
2) в части 1 статьи 119 слово "Ком," исключить;
3) статью 122 исключить;
4) часть 1 статьи 123 изложить в следующей редакции:
"1. В состав административной территории входят поселки
сельского типа Ком, Кузьёль, Усть-Воктым и прилегающие к ним земли.";
5) приложение 100 исключить;
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6) приложение 101 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Закону.
Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в
представительный

орган

первого

созыва

вновь

образованного

муниципального образования сельского поселения на территории поселка
сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией, – 7 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа
первого созыва вновь образованного муниципального

образования

сельского поселения на территории поселка сельского типа Кузьёль с
подчиненной ему территорией – 2 года 6 месяцев.
Статья 7. Первый глава вновь образованного муниципального
образования сельского поселения на территории поселка сельского типа
Кузьёль с подчиненной ему территорией избирается представительным
органом вновь образованного муниципального образования сельского
поселения

"Кузьёль"

из

своего

состава,

исполняет

полномочия

председателя представительного органа муниципального образования и
возглавляет местную администрацию (исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования).
Установить срок полномочий первого главы вновь образованного
муниципального образования сельского поселения на территории поселка
сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией – 2 года 6
месяцев.
Первое заседание представительного органа вновь образованного
муниципального образования сельского поселения "Кузьёль" созывается
организующей

выборы

во

вновь

образованном

муниципальном

образовании сельского поселения избирательной комиссией не позднее 30
дней со дня избрания не менее двух третей от установленной численности
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депутатов

представительного

органа

муниципального

образования

сельского поселения.
Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает
в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45
дней после его официального опубликования в случае, если в течение
одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона с инициативой
о проведении местного референдума по вопросу определения структуры
органов местного самоуправления вновь образованного муниципального
образования сельского поселения "Кузьёль" не выступит группа жителей
вновь образованного муниципального образования сельского поселения,
обладающих избирательным правом, которая образована в порядке,
установленном законодательством.
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов
представительного

органа

первого

созыва

вновь

образованного

муниципального образования сельского поселения на территории поселка
сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией утверждается в
течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
избирательной комиссией, организующей выборы.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 октября 2018 года
№ 72-РЗ

С.А. Гапликов
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Приложение 1
к Закону Республики Коми
"Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
"Кузьёль" и "Ком", расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района "Койгородский"
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 24
к Закону Республики Коми
"О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Кузьёль
Граница

поселения

Кузьёль

начинается

от

северо-западной

оконечности квартала 101 Койгородского лесничества Койгородского
лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе
кварталов 101 – 107, восточной границе кварталов 107, 146, северной
границе кварталов 184 – 189. Далее, преимущественно на юг, по восточной
границе кварталов 189, 222, 252, 282, 312, 338, 364, 390, 416, 442, 468, 494
Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее на восток по
северной

границе

кварталов

80

–

87

Кобринского

лесничества

Койгородского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 259,
233, 207, 181, 155, 129, 103, 77 Комского лесничества Кажимского лесхоза.
Далее проходит, преимущественно на северо-восток, по северной границе
кварталов 77 – 82, западной границе кварталов 57, 35, 9, северной границе
кварталов 9, 10, восточной границе кварталов 10, 36 до северо-западной
оконечности квартала 37. Далее на восток по северной границе кварталов
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37 – 46, западной границе квартала 24, северной границе кварталов 24 – 30.
Затем, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 30, 52, 74,
100, 126, 152, 178, 204, 230, 256, 282, северной границе кварталов 303 – 310
и восточной границе кварталов 310, 338, 358, 376, 385, 389, 393 – 395
Комского лесничества Кажимского лесхоза до пересечения с южной
границей Республики Коми. Далее, преимущественно на юго-запад, по
южной границе Республики Коми до юго-западной оконечности квартала
887 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза. Далее на север по
западной границе Койгородского района до северо-западной оконечности
квартала 611. Далее на восток по северной границе кварталов 611 – 628 и
на север по западной границе кварталов 586, 542, 497, 451, 404, 357, 308,
258, 206, 154, 110, 67, северной границе квартала 67 Кобринского
лесничества

Койгородского

лесхоза

до

юго-западной

оконечности

квартала 482 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза, западной
границе кварталов 482, 456, 430, 404, 378, 352, 326, 300, 270, 240, 210, 177,
140, 101 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза до исходной
точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Кажимского лесхоза 1988 года, Койгородского лесхоза
1988 года.".
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Приложение 2
к Закону Республики Коми
"Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
"Кузьёль" и "Ком", расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района "Койгородский"
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми"
"Приложение 101
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми"
Картографическое описание
границ административной территории – поселка сельского
типа Кузьёль с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – поселка сельского типа
Кузьёль с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной
оконечности квартала 101 Койгородского лесничества Койгородского
лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе
кварталов 101 – 107, восточной границе кварталов 107, 146, северной
границе кварталов 184 – 189. Далее, преимущественно на юг, по восточной
границе кварталов 189, 222, 252, 282, 312, 338, 364, 390, 416, 442, 468, 494
Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее на восток по
северной

границе

кварталов

80

–

87

Кобринского

лесничества

Койгородского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 259,
233, 207, 181, 155, 129, 103, 77 Комского лесничества Кажимского лесхоза.
Далее проходит, преимущественно на северо-восток, по северной границе
кварталов 77 – 82, западной границе кварталов 57, 35, 9, северной границе
кварталов 9, 10, восточной границе кварталов 10, 36 до северо-западной
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оконечности квартала 37. Далее на восток по северной границе кварталов
37 – 46, западной границе квартала 24, северной границе кварталов 24 – 30.
Затем, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 30, 52, 74,
100, 126, 152, 178, 204, 230, 256, 282, северной границе кварталов 303 – 310
и восточной границе кварталов 310, 338, 358, 376, 385, 389, 393 – 395
Комского лесничества Кажимского лесхоза до пересечения с южной
границей Республики Коми. Далее, преимущественно на юго-запад, по
южной границе Республики Коми до юго-западной оконечности квартала
887 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза. Далее на север по
западной границе Койгородского района до северо-западной оконечности
квартала 611. Далее на восток по северной границе кварталов 611 – 628 и
на север по западной границе кварталов 586, 542, 497, 451, 404, 357, 308,
258, 206, 154, 110, 67, северной границе квартала 67 Кобринского
лесничества

Койгородского

лесхоза

до

юго-западной

оконечности

квартала 482 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза, западной
границе кварталов 482, 456, 430, 404, 378, 352, 326, 300, 270, 240, 210, 177,
140, 101 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза до исходной
точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Кажимского лесхоза 1988 года, Койгородского лесхоза
1988 года.".

