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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12,
ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17,
ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48, ст. 1370;
№ 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369;
№ 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35,
ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016,
№ 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237; № 22, ст. 340; 2017, № 24, ст. 418;
№ 27, ст. 485; 2018, № 7, ст. 125; № 14, ст. 235; № 17, ст. 307; 2019, № 5,
ст. 66) следующие изменения:
1. Статью 18 дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий предусматриваются органу
исполнительной власти Республики Коми, исполняющему функции по
формированию и реализации государственной политики, нормативноправовому регулированию в сфере защиты населения и территорий от
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чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.".
2. В статье 681:
1) первое предложение части 6 изложить в следующей редакции:
"Председательствующим на публичных слушаниях является министр
финансов Республики Коми или лицо, исполняющее его обязанности.";
2) в части 7:
а) в пункте 4 слово "слушаний." заменить словом "слушаний;";
б) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
"5) выступает

с

докладом

об

основных

параметрах

соответствующего проекта закона Республики Коми;
6) оглашает замечания, предложения и вопросы участников
публичных слушаний по обсуждаемому проекту закона Республики Коми,
поступившие на адрес электронной почты, указанный в информационном
сообщении, или письмом в Министерство финансов Республики Коми, и
ответы на них, а также отвечает на поступившие в устной форме вопросы
участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту закона
Республики Коми.";
3) часть 8 исключить.
3. Статью 683 изложить в следующей редакции:
"Статья 683. Адресная инвестиционная программа
Республики Коми
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, а
также бюджетные инвестиции на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита, если подготовка
обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательной, осуществляются за счет средств
республиканского бюджета в соответствии с адресной инвестиционной
программой Республики Коми, порядок формирования и реализации
которой устанавливается Правительством Республики Коми.".
4. Дополнить статьей 685 следующего содержания:
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"Статья 685. Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Республики
Коми
1. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества

в

государственную

осуществляются

за

счет

собственность

средств

Республики

республиканского

Коми

бюджета

в

соответствии с перечнем объектов недвижимого имущества, подлежащих
приобретению в государственную собственность Республики Коми в
очередном финансовом году и плановом периоде.
2. Порядок принятия решения о подготовке и реализации
бюджетных

инвестиций

имущества

в

на

приобретение

государственную

объектов

собственность

недвижимого

Республики

Коми

устанавливается Правительством Республики Коми.".
5. Статью 74 дополнить частью 9 следующего содержания:
"9.

Контроль

за

выполнением

решений

межведомственной

согласительной комиссии осуществляется Комитетом по бюджету,
налогам и экономической политике.".
Статья 2. Настоящий

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования.
Положения

части

41

статьи

18

Закона

Республики

Коми

"О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми" (в
редакции

настоящего

Закона)

применяются

к

правоотношениям,

возникающим при составлении и исполнении республиканского бюджета
Республики Коми (далее – бюджет), начиная с бюджета на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 года
№ 79-РЗ
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