КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Закон Республики Коми
"Об административной ответственности в Республике Коми"
и в Закон Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми
Статья

1.

Внести

25 октября 2018 года
в

Закон

Республики

Коми

"Об административной ответственности в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006, № 2, ст. 4218;
№ 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33,
ст. 615; № 41, ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566;
ст. 579; № 37, ст. 849; 2011, № 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48,
ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34, ст. 791; 2013, № 32, ст. 591;
2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27, ст. 524; № 29,
ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23, ст. 331;
2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5,
ст. 85; № 13, ст. 223; № 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97) следующие
изменения:
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1. Статью 10 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21)

административными

комиссиями,

созданными

органами

местного самоуправления муниципальных образований городских округов
в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми
"О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными

государственными

полномочиями

Республики

Коми"

(далее – административные комиссии);".
2. В статье 11:
1) слово "Мировые" заменить словом "1. Мировые";
2) слова "настоящего Закона." заменить словами "настоящего
Закона, за исключением случая, установленного частью 2 настоящей
статьи.";
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Мировые судьи рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Закона, в
случае, когда на территории муниципального образования в Республике
Коми не созданы административные комиссии на основании статьи 2 1
Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми".".
3. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
"Статья 121. Административные комиссии
Административные

комиссии

рассматривают

дела

об

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6 и 7
настоящего Закона.".
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О наделении органов
местного

самоуправления

в

Республике

Коми

отдельными

3

государственными

полномочиями

Республики

Коми"

(Ведомости

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,
ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176)
следующие изменения:
1. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
"Статья 21
Наделить

органы

местного

самоуправления

муниципальных

образований городских округов в Республике Коми – муниципальное
образование городского округа "Сыктывкар", муниципальное образование
городского округа "Ухта" – государственным полномочием Республики
Коми по созданию административных комиссий в целях привлечения к
административной ответственности, предусмотренной статьями 6 и 7
Закона Республики Коми "Об административной ответственности в
Республике Коми".".
2. В пункте 6 части 2 статьи 7 слова "статьях 2 и 3" заменить
словами "статьях 2, 21 и 3", слова "статьями 2 и 3" заменить словами
"статьями 2, 21 и 3".
3. В части 1 статьи 9:
1) в пункте 1 слова "статьей 2" заменить словами "статьями 2 и 21";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) пунктом 4 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется
Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми;";
3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) пунктом 5 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется
Министерством

энергетики,

тарифов Республики Коми.".

жилищно-коммунального

хозяйства

и
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4. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из
республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
образования в Республике Коми на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1,
статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми" (приложение 7 к Закону):
1) в названии слова "статьями 2 и 3" заменить словами "статьями 2,
21 и 3";
2) в пункте 1:
а) в подпункте 3 слово "Закона)." заменить словом "Закона);";
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4)

при

осуществлении

ими

государственного

полномочия

Республики Коми по созданию административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной
статьями 6 и 7 Закона Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми".";
3) в пункте 2:
а)

в

подпункте

3

слово

"специалиста."

заменить

словом

"специалиста;";
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) по государственному полномочию, указанному в подпункте 4
пункта 1 настоящей Методики, из расчета 0,02 штатной единицы
специалиста.";
4) в пункте 3:
а) в подпункте 3 слова "в год." заменить словами "в год;";
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
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"4) для осуществления государственного полномочия, указанного в
подпункте 4 пункта 1 настоящей Методики, – 5 тысяч рублей в год.";
5) в пункте 4:
а) в абзаце шестом подпункта 3 слово "Закона." заменить словом
"Закона;";
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) расходы, понесенные органами местного самоуправления q-го
муниципального образования при осуществлении ими государственного
полномочия, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящей Методики,
определяются по формуле:
Субq = (Рот + Мз) × К(го),
где:
Рот – расходы на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда работников, определяемые с учетом подпункта 4 пункта 2
настоящей Методики;
Мз – материальные затраты, установленные подпунктом 4 пункта 3
настоящей Методики;
К(го) – количество муниципальных образований городских округов
в Республике Коми и административных территорий – районов в городе,
которые

в

соответствии

с

Законом

Республики

Коми

"Об административно-территориальном устройстве Республики Коми"
входят в состав муниципальных образований городских округов в
Республике

Коми,

осуществляющих

государственное

полномочие,

указанное в подпункте 4 пункта 1 настоящей Методики.";
6) в абзаце втором пункта 5 слова "SUM Субg." заменить словами
"SUM Субg + SUM Субq.".
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Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования, за исключением статьи 1,
пунктов 1, 2, подпункта 1 пункта 3, пункта 4 статьи 2 настоящего Закона.
Статья 1, пункты 1, 2, подпункт 1 пункта 3, пункт 4 статьи 2
настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Республики Коми "Об административной ответственности в
Республике Коми", поступившие до 1 января 2019 года на рассмотрение
мировым судьям, осуществляющим свою деятельность на созданных
судебных участках в муниципальных образованиях городских округов
"Сыктывкар" и "Ухта", рассматриваются этими мировыми судьями.
Административные комиссии создаются до 1 января 2019 года в
порядке,

установленном

Законом

Республики

Коми

"Об административных комиссиях в Республике Коми", и рассматривают с
1 января 2019 года дела об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми" (в редакции настоящего Закона).

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 года
№ 99-РЗ

С.А. Гапликов

