КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
в области бюджетного законодательства
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

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. В абзаце третьем части 3 статьи 15 слова "в порядке,
установленном

Министерством

финансов

Российской

Федерации"

исключить.
2. Абзац второй части 3 статьи 19 исключить.
3. Части 1 и 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
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"1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита
республиканского бюджета включаются:
1) разница между средствами, поступившими от размещения
государственных ценных бумаг Республики Коми, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами,
направленными на их погашение;
2) разница между привлеченными и погашенными Республикой
Коми в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций;
3) разница между привлеченными и погашенными Республикой
Коми

в

валюте

Российской

Федерации

бюджетными

кредитами,

предоставленными республиканскому бюджету другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации;
4) разница между привлеченными и возвращенными Республикой
Коми кредитами иностранных банков в валюте Российской Федерации;
5) разница между привлеченными и погашенными Республикой
Коми в валюте Российской Федерации кредитами международных
финансовых организаций;
6) изменение остатков средств на счетах по учету средств
республиканского бюджета в течение соответствующего финансового
года;
7) иные

источники

внутреннего

финансирования

дефицита

республиканского бюджета, в состав которых включаются:
а) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале,
от реализации государственных запасов драгоценных металлов и
драгоценных камней, уменьшенные на размер выплат на их приобретение,
находящихся в государственной собственности Республики Коми;
б) курсовая разница по средствам республиканского бюджета;
в) объем средств, направляемых на исполнение государственных
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гарантий Республики Коми в валюте Российской Федерации, в случае,
если исполнение гарантом государственных гарантий Республики Коми
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу;
г) объем средств, направляемых на погашение иных долговых
обязательств Республики Коми в валюте Российской Федерации;
д) разница

между

средствами,

полученными

от

возврата

предоставленных из республиканского бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из указанного бюджета
юридическим

лицам

бюджетных

кредитов

в

валюте

Российской

Федерации;
е) разница

между

средствами,

полученными

от

возврата

предоставленных из республиканского бюджета другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и
суммой предоставленных из республиканского бюджета другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации;
ж) разница между средствами, перечисленными с единого счета по
учету средств республиканского бюджета, и средствами, зачисленными на
единый счет по учету средств республиканского бюджета, при проведении
операций по управлению остатками средств на едином счете по учету
средств республиканского бюджета.
2. В состав источников внешнего финансирования дефицита
республиканского бюджета включаются:
1) разница между средствами, поступившими от размещения
государственных ценных бумаг Республики Коми, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на
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их погашение;
2) разница между привлеченными и погашенными Республикой
Коми кредитами иностранных банков в иностранной валюте;
3) разница между привлеченными и погашенными Республикой
Коми кредитами международных финансовых организаций в иностранной
валюте;
4) разница между привлеченными и погашенными Республикой
Коми бюджетными кредитами в иностранной валюте, предоставленными
Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных
кредитов;
5) иные

источники

внешнего

финансирования

дефицита

республиканского бюджета, в состав которых включаются:
а) объем средств, направляемых на исполнение государственных
гарантий Республики Коми в иностранной валюте, в случае, если
исполнение гарантом государственных гарантий Республики Коми ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено

уступкой

гаранту

прав

требования

бенефициара

к

принципалу;
б) объем средств, направляемых на исполнение государственных
гарантий Республики Коми в иностранной валюте, предоставленных
Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных
кредитов, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий
Республики Коми ведет к возникновению прав регрессного требования
гаранта к принципалу;
в) объем средств, направляемых на погашение иных долговых
обязательств Республики Коми в иностранной валюте.".
4. В статье 22:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
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"3.

Структура

государственного

долга

Республики

Коми

представляет собой группировку долговых обязательств Республики Коми
по установленным настоящей статьей видам долговых обязательств.";
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Долговые обязательства Республики Коми могут существовать
в виде обязательств по:
1) государственным ценным бумагам Республики Коми;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в республиканский
бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным Республикой Коми от кредитных
организаций,

иностранных

банков

и

международных

финансовых

организаций;
4) государственным гарантиям Республики Коми.";
3) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. В объем государственного долга Республики Коми включаются:
1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам
Республики Коми;
2) объем основного долга по кредитам, привлеченным Республикой
Коми от кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным
в республиканский бюджет из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
4) объем обязательств по государственным гарантиям Республики
Коми.
5. В объем государственного внутреннего долга Республики Коми
включаются:
1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам
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Республики Коми, обязательства по которым выражены в валюте
Российской Федерации;
2) объем основного долга по кредитам, привлеченным Республикой
Коми

от

кредитных

организаций,

международных

финансовых

организаций и иностранных банков, обязательства по которым выражены
в валюте Российской Федерации;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным
в республиканский бюджет из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте
Российской Федерации;
4) объем обязательств по государственным гарантиям Республики
Коми, выраженным в валюте Российской Федерации.";
4) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6.

Долговые

обязательства

Республики

Коми

могут

быть

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до
пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно).".
5. Дополнить статьей 221 следующего содержания:
"Статья 221. Управление государственным долгом
Республики Коми
1. Под управлением государственным долгом Республики Коми
понимается деятельность Министерства финансов Республики Коми,
направленная на обеспечение потребностей Республики Коми в заемном
финансировании, своевременное и полное исполнение государственных
долговых обязательств Республики Коми, минимизацию расходов на
обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств,
исключающих их неисполнение.
2. Управление

государственным

долгом

Республики

осуществляется Министерством финансов Республики Коми.".

Коми
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6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Осуществление государственных заимствований
Республики Коми
1.

Под

привлечение

государственными

от

имени

заимствованиями

Республики

Коми

заемных

понимается
средств

в

республиканский бюджет путем размещения государственных ценных
бумаг Республики Коми и в форме кредитов, по которым возникают
долговые обязательства Республики Коми как заемщика.
2.

Под

государственными

внутренними

заимствованиями

Республики Коми понимается привлечение от имени Республики Коми
заемных

средств

в

республиканский

бюджет

путем

размещения

государственных ценных бумаг Республики Коми и в форме кредитов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от
кредитных организаций, международных финансовых организаций и
иностранных банков, по которым возникают долговые обязательства
Республики Коми как заемщика, выраженные в валюте Российской
Федерации.
3. Государственные внутренние заимствования Республики Коми
осуществляются в целях финансирования дефицита республиканского
бюджета, а также погашения долговых обязательств Республики Коми,
пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах
республиканского бюджета.
4.

Право

заимствований

осуществления

Республики

Коми

государственных
от

имени

внутренних

Республики

Коми

принадлежит:
1) Правительству Республики Коми ‒ в форме кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
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республиканского бюджета;
2) Министерству финансов Республики Коми ‒ путем размещения
государственных ценных бумаг Республики Коми и в форме кредитов от
кредитных организаций, международных финансовых организаций и
иностранных банков, а также бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах республиканского бюджета.
5.

Общая

финансовом

сумма

привлечения

средств

в

соответствующем

году не должна превышать общую сумму средств,

направляемых на финансирование дефицита республиканского бюджета и
объемов

погашения

долговых

обязательств

Республики

Коми,

утвержденных на соответствующий финансовый год законом Республики
Коми о республиканском бюджете, с учетом положений статей 103 и 104
Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
7. В статье 25:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Под реструктуризацией государственного долга Республики
Коми понимается основанное на соглашении изменение условий
исполнения

обязательств

предоставлением

(погашения

отсрочек,

задолженности),

рассрочек

исполнения

связанное с
обязательств,

изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных
платежей, предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и
иными документами, из которых вытекают указанные обязательства.";
2) часть 3 исключить.
8. В статье 26:
1) в абзаце первом слова "или истек срок государственной гарантии
Республики Коми и в иных случаях, предусмотренных статьей 115
Бюджетного кодекса Российской Федерации," исключить;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
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"Долговые обязательства Республики Коми по государственным
гарантиям Республики Коми в валюте Российской Федерации считаются
полностью прекращенными при наступлении событий (обстоятельств),
являющихся

основанием

прекращения

государственных

гарантий

Республики Коми, и списываются с государственного долга Республики
Коми по мере наступления (получения сведений о наступлении)
указанных событий (обстоятельств).".
9. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Верхний предел государственного внутреннего
долга Республики Коми
1. Законом

Республики

Коми

о

республиканском

бюджете

устанавливаются верхние пределы государственного внутреннего долга
Республики Коми по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с
указанием в том числе верхнего предела долга по государственным
гарантиям Республики Коми в валюте Российской Федерации.
2. Верхний предел государственного внутреннего долга Республики
Коми устанавливается при соблюдении ограничения, установленного
пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Объем расходов на обслуживание государственного долга
Республики

Коми

утверждается

законом

Республики

Коми

о

республиканском бюджете при соблюдении следующих требований:
1) доля объема расходов на обслуживание государственного долга
Республики Коми в очередном финансовом году и плановом периоде не
должна превышать 10 процентов утвержденного законом Республики
Коми

о

республиканском

бюджете

общего

объема

расходов

республиканского бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
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бюджетной системы Российской Федерации;
2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и
плановом периоде по погашению и обслуживанию государственного долга
Республики Коми, возникшего по состоянию на 1 января очередного
финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержденного
законом Республики Коми о республиканском бюджете годового объема
налоговых, неналоговых доходов республиканского бюджета и дотаций из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете
указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых
на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения
после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода.".
10. Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"1. Программа

государственных

внутренних

заимствований

Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
представляет собой перечень государственных внутренних заимствований
Республики Коми по видам соответствующих долговых обязательств,
осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и
плановом

периоде.

Программой

государственных

внутренних

заимствований Республики Коми определяются:
1) объемы привлечения средств в республиканский бюджет и
предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при
осуществлении государственных внутренних заимствований Республики
Коми в очередном финансовом году и плановом периоде, по видам
соответствующих долговых обязательств;
2) объемы погашения государственных долговых обязательств
Республики Коми, выраженных в валюте Российской Федерации, по видам
соответствующих долговых обязательств.".
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11. Части 1 и 11 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"1. Программа государственных гарантий Республики Коми в
валюте

Российской

Федерации

представляет

собой

перечень

государственных гарантий Республики Коми в валюте Российской
Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом
периоде, с указанием следующих сведений:
1) общий объем гарантий;
2) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий
по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований
принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к
принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
11. Государственные гарантии Республики Коми по обязательствам,
выраженным в валюте Российской Федерации, предоставляются и
исполняются только в валюте Российской Федерации.".
12. Статьи 31 и 32 исключить.
13. Статью 34 изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Предельные объемы размещения
государственных ценных бумаг Республики Коми
Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг
Республики Коми на очередной финансовый год и каждый год планового
периода по номинальной стоимости устанавливаются Правительством
Республики Коми в соответствии с верхним пределом государственного
внутреннего долга Республики Коми, установленным законом Республики
Коми о республиканском бюджете.".
14. В статье 35:
1) абзац второй части 1 исключить;
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2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
"11. Государственная гарантия Республики Коми не обеспечивает
досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае
предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо
наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения
обязательств принципала считается наступившим.
12. Государственная гарантия Республики Коми предоставляется и
исполняется

в

валюте,

в

которой

выражена

сумма

основного

обязательства.";
3) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. В государственной гарантии Республики Коми указываются:
1) наименование гаранта и наименование органа, выдавшего
гарантию от имени гаранта;
2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с
указанием наименования, даты заключения и номера (при его наличии)
основного обязательства, срока действия основного обязательства или
срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных
существенных условий основного обязательства);
5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма
гарантии;
6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с
наступлением которого гарантия вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления
требования бенефициара об исполнении гарантии;
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10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в
полном

объеме

или

в

какой-либо

части

гарантии,

исполнении

(прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо
части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных
случаях, установленных гарантией;
13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть
изменены без предварительного письменного согласия гаранта;
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу
о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по
государственной гарантии Республики Коми (регрессное требование
гаранта к принципалу, регресс);
16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Правительства Республики Коми, актами органа, выдающего
гарантию от имени гаранта.
4. Гарант по государственной гарантии Республики Коми несет
субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству
принципала в пределах суммы гарантии.";
4) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Предусмотренное государственной гарантией Республики Коми
обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой
денежных средств в объеме просроченных обязательств принципала,
обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.".
15. В статье 36:
1) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:

14

"2. Предоставление государственных гарантий Республики Коми
осуществляется при соблюдении следующих условий (если иное не
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации):
1) финансовое

состояние

принципала

является

удовлетворительным;
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи
государственной

гарантии

Республики

Коми

соответствующего

требованиям статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного
требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в
полном объеме или в какой-либо части гарантии;
3) отсутствие
просроченной

у

принципала,

(неурегулированной)

его

поручителей

задолженности

по

(гарантов)
денежным

обязательствам перед Республикой Коми, неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации

о

налогах

и

сборах,

а

также

просроченной

(неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публичноправовым образованием, по государственной гарантии Республики Коми,
ранее предоставленной в пользу соответствующего публично-правового
образования, предоставляющего государственную гарантию;
4) принципал не находится в процессе реорганизации или
ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве).
3. Обязательства,
Республики

Коми,

вытекающие

включаются

в

из

государственной

состав

гарантии

государственного

долга

Республики Коми. Предоставление и исполнение государственной
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гарантии Республики Коми подлежит отражению в Государственной
долговой книге Республики Коми.";
2) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Если

исполнение

гарантом

государственной

гарантии

Республики Коми ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу, денежные средства на исполнение такой
государственной гарантии учитываются в источниках финансирования
дефицита республиканского бюджета, а исполнение обязательств по такой
государственной гарантии отражается как предоставление бюджетного
кредита.
Если исполнение гарантом государственной гарантии Республики
Коми не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу, денежные средства на исполнение такой
государственной гарантии учитываются в расходах республиканского
бюджета.
Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения
гаранту в порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во
исполнение в полном объеме или в какой-либо части обязательств по
гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав требования
бенефициара к принципалу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.
6. Министерство финансов Республики Коми ведет учет выданных
государственных

гарантий

Республики

государственного

долга

Республики

Коми

государственного

долга

Республики

Коми

Коми,
по

увеличения

ним,

сокращения

вследствие

исполнения

принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо
части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения
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по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части
обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления
гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях,
установленных государственными гарантиями Республики Коми.".
16. В абзаце первом части 2 статьи 37 слова "обслуживанию," и "и
погашению" исключить.
17. В части 3 статьи 38:
1) абзац первый после слов "и исполнения" дополнить словами
"(прекращения по иным основаниям)", слово "другая" заменить словом
"иная";
2) в абзаце четвертом слово "Объем" заменить словом "Состав";
3) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Информация о долговых обязательствах Республики Коми,
отраженная в Государственной долговой книге Республики Коми, а также
информация о долговых обязательствах муниципальных образований
подлежит передаче Министерству финансов Российской Федерации
Министерством финансов Республики Коми. Состав передаваемой
информации,

порядок

и

сроки

ее

передачи

устанавливаются

Министерством финансов Российской Федерации.".
18. Дополнить главой 61 следующего содержания:
"Глава 61. ЭМИССИЯ И ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Статья 381. Государственные ценные бумаги
Республики Коми
1. Государственными

ценными

бумагами

Республики

Коми

признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Республики Коми.
2. Исполнение обязательств Республики Коми по государственным
ценным бумагам Республики Коми осуществляется в соответствии с
условиями выпуска указанных ценных бумаг.
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3. Эмитентом государственных ценных бумаг Республики Коми
является Министерство финансов Республики Коми, которое выпускает от
имени Республики Коми ценные бумаги и несет обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных
указанными ценными бумагами.
Статья 382. Виды государственных ценных бумаг
Республики Коми
Государственные ценные бумаги Республики Коми могут быть
выпущены в виде облигаций в документарной или бездокументарной
форме, удостоверяющих право их владельца на получение от эмитента
указанных ценных бумаг денежных средств или в зависимости от условий
эмиссии указанных ценных бумаг иного имущества, установленных
процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных прав в
сроки, предусмотренные условиями указанной эмиссии.
Статья 383. Генеральные условия эмиссии и обращения
государственных ценных бумаг Республики Коми
1. Правительство

Республики

Коми

утверждает

Генеральные

условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Республики
Коми (далее – Генеральные условия) в форме нормативного правового
акта Правительства Республики Коми.
2. Генеральные условия должны включать указание:
1) на вид ценных бумаг;
2) на форму выпуска ценных бумаг;
3) на срочность данного вида ценных бумаг (краткосрочные,
среднесрочные, долгосрочные);
4) на валюту обязательств;
5) на особенности исполнения обязательств, предусматривающих
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право на получение иного, чем денежные средства, имущественного
эквивалента;
6) на ограничения (при наличии таковых) оборотоспособности
ценных бумаг, а также на ограничение круга лиц, которым указанные
ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином
вещном праве.
3. В Генеральных условиях может быть указана только одна форма
выпуска ценных бумаг.
Статья 384. Условия эмиссии и обращения государственных
ценных бумаг Республики Коми
1. Эмитент государственных ценных бумаг Республики Коми в
соответствии с Генеральными условиями принимает документ в форме
нормативного правового акта Республики Коми, содержащий условия
эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Республики Коми
(далее – условия эмиссии и обращения), включающие указание:
1) на вид ценных бумаг;
2) на минимальный и максимальный сроки обращения данного
вида государственных ценных бумаг Республики Коми. Выпуски ценных
бумаг могут иметь разные сроки обращения;
3) на номинальную стоимость одной ценной бумаги в пределах
одного выпуска государственных ценных бумаг Республики Коми;
4) на

порядок

размещения

государственных

ценных

бумаг

Республики Коми;
5) на

порядок

осуществления

прав,

удостоверенных

государственными ценными бумагами Республики Коми;
6) на размер дохода или порядок его расчета;
7) на иные существенные условия эмиссии и обращения, имеющие
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значение для возникновения, исполнения или прекращения обязательств
по государственным ценным бумагам Республики Коми, в том числе по
ценным бумагам с правом выкупа их эмитентом до срока их погашения.
2. Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг
Республики Коми также должны содержать информацию:
1) о республиканском бюджете на год выпуска государственных
ценных бумаг Республики Коми (общий объем доходов республиканского
бюджета, объем безвозмездных поступлений, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов, общий объем расходов
республиканского бюджета с указанием расходов на обслуживание
государственного
республиканского

долга

Республики

бюджета,

Коми,

верхний

дефицит

предел

(профицит)

государственного

внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января очередного
финансового

года

с

указанием

верхнего

предела

долга

по

государственным гарантиям Республики Коми);
2) о

суммарном

объеме

долга

Республики

Коми

на

дату

утверждения условий эмиссии и обращения государственных ценных
бумаг Республики Коми;
3) об исполнении республиканского бюджета за последние три
завершенных финансовых года (доходы республиканского бюджета по
группам

и

подгруппам

с

указанием

общего

объема

доходов

республиканского бюджета, расходы в разрезе разделов классификации
расходов с указанием общего объема расходов республиканского
бюджета, суммы дефицита (профицита) республиканского бюджета) из
годовой бюджетной отчетности либо при отсутствии такой отчетности –
из месячной бюджетной отчетности по состоянию на 1 января последнего
завершенного финансового года.
3. Условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг
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Республики

Коми

может

быть

предусмотрено

право

выкупа

государственных ценных бумаг Республики Коми эмитентом до срока их
погашения с возможностью их последующего обращения в случае, если
это предусмотрено Генеральными условиями, с соблюдением требований
(в том числе к определению цены выкупа), установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Статья 385. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного
выпуска) государственных ценных бумаг
Республики Коми
1. В соответствии с Генеральными условиями и условиями эмиссии
и

обращения

эмитент

принимает

решение

об

эмиссии

выпуска

(дополнительного выпуска) государственных ценных бумаг Республики
Коми (далее – решение о выпуске (дополнительном выпуске)). Решение о
выпуске

(дополнительном

выпуске)

должно

включать

следующие

обязательные условия:
1) наименование эмитента;
2) дата начала размещения ценных бумаг;
3) дата или период размещения ценных бумаг;
4) форма выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
5) номинальная стоимость одной ценной бумаги;
6) количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
7) дата погашения ценных бумаг;
8) наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев государственных ценных бумаг Республики Коми, либо
указание на депозитарии, которые осуществляют учет прав владельцев
государственных ценных бумаг Республики Коми данного выпуска;
9) информация о соблюдении требований к общему объему
дефицита республиканского бюджета, государственного долга Республики
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Коми и расходов на обслуживание государственного долга Республики
Коми, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) иные условия, имеющие значение для размещения, обращения
государственных ценных бумаг Республики Коми, а также для исполнения
обязательств по ценным бумагам, в том числе по ценным бумагам с
правом выкупа их эмитентом до срока их погашения.
2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) должно быть
подписано руководителем эмитента.
3. Условия, содержащиеся в решении о выпуске (дополнительном
выпуске), должны быть опубликованы в средствах массовой информации
и (или) раскрыты эмитентом иным предусмотренным законодательством
Российской Федерации способом не позднее даты начала размещения
государственных ценных бумаг Республики Коми.
4. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) государственных ценных бумаг Республики Коми, находящихся
в обращении, допускается в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Статья 386. Отчет об итогах эмиссии государственных ценных
бумаг Республики Коми
Эмитент государственных ценных бумаг Республики Коми после
завершения отчетного финансового года, но не позднее 1 февраля
текущего финансового года принимает документ в форме нормативного
правового акта Республики Коми, содержащий отчет об итогах эмиссии
государственных ценных бумаг Республики Коми и включающий
указание:
1) на

государственные

регистрационные

номера

выпусков

государственных ценных бумаг Республики Коми, размещение которых
осуществлялось в отчетном финансовом году;
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2) на порядок размещения ценных бумаг;
3) на даты размещения ценных бумаг указанных в пункте 1
настоящей статьи выпусков;
4) на даты погашения ценных бумаг указанных в пункте 1
настоящей статьи выпусков;
5) на фактическую цену размещения ценных бумаг (в процентах от
номинальной стоимости);
6) на количество размещенных ценных бумаг указанных в пункте 1
настоящей статьи выпусков;
7) на объем денежных поступлений в республиканский бюджет от
размещения государственных ценных бумаг Республики Коми каждого из
указанных в пункте 1 настоящей статьи выпусков.".
19. В статье 40:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) дотаций местным бюджетам;";
2) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
"33) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;".
20. В статье 41:
1) часть 1 исключить;
2) в частях 2 и 3 слова "собственных доходов местного бюджета"
заменить словами "доходов местного бюджета, за исключением субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление
части

полномочий

по

решению

вопросов

местного

значения

в

соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и
поселениями";
3) в части 4:
а) в абзаце первом слова "собственных доходов местных
бюджетов"

заменить

словами

"доходов

местного

бюджета,

за
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исключением

субвенций

и

иных

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению
вопросов

местного

значения

в

соответствии

с

соглашениями,

заключенными муниципальным районом и поселениями";
б) пункты 1 и 4 исключить;
в) в пункте 3 слова "финансов Республики Коми;" заменить
словами "финансов Республики Коми.";
4) дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. В случае преобразования муниципальных образований путем
объединения двух и более муниципальных образований для расчета доли
дотаций и (или) налоговых доходов в доходах местных бюджетов в целях
оценки необходимости применения ограничений для преобразованного
муниципального образования в соответствии с частями 2 – 4 настоящей
статьи учитывается общий объем поступивших в бюджеты объединяемых
муниципальных образований в течение трех последних отчетных
финансовых лет:
1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц;
2) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями,
заключенными муниципальным районом и поселениями), поступивших в
бюджеты объединяемых муниципальных образований в течение трех
последних отчетных финансовых лет.";
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5) часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень муниципальных образований, указанных в частях 2 –
4 настоящей статьи, а также муниципальных образований, в бюджетах
которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного
бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению
вопросов

местного

значения

в

соответствии

с

соглашениями,

заключенными муниципальным районом и поселениями, утверждается
Министерством финансов Республики Коми не позднее 15 ноября
текущего финансового года.";
6) часть 8 исключить.
21. В статье 42:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слова "(включая городские округа)" исключить;
б) абзац второй исключить;
3) в части 3:
а) в абзацах первом – четвертом слова "(включая городские
округа)" исключить;
б) в абзаце пятом слова "(включая городские округа)" и "городских
поселений" исключить;
в) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
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"В составе дотаций, указанных в настоящей части, могут быть
выделены

дотации,

учитываемые
обеспеченности

при
по

отражающие

отдельные

определении

уровня

городским

показатели

(условия),

расчетной

бюджетной

сельским

поселениям.

поселениям,

Особенности расчета указанных дотаций определяются методикой
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений. Законом Республики Коми о республиканском бюджете и (или)
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
органов

исполнительной

власти

Республики

Коми

могут

быть

установлены особенности перечисления и использования указанных
дотаций.";
г) в абзаце шестом слова "(включая городские округа)" исключить;
4) дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Законом Республики Коми может быть предусмотрено, что при
определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских
поселений, сельских поселений помимо налоговых доходов, указанных в
абзаце четвертом части 3 настоящей статьи, могут учитываться
неналоговые доходы бюджетов городских поселений, сельских поселений,
формируемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, и (или) законами Республики Коми, и (или) муниципальными
правовыми актами представительных органов муниципальных районов за
счет:
1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;
2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи
прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на
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заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков, предоставленных муниципальным
предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям).";
5) абзац третий части 6 исключить;
6) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
"7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый
период не допускается снижение значения критериев выравнивания
финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по
осуществлению

органами

местного

самоуправления

указанных

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного
значения

по

сравнению

со

значением

указанных

критериев,

установленным законом Республики Коми о республиканском бюджете на
текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджету каждого
городского, сельского поселения на очередной финансовый год и первый
год

планового

периода

по

сравнению

с

размером

дотации

на

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным
соответственно на первый год планового периода и второй год планового
периода в республиканском бюджете на текущий финансовый год и
плановый

период,

с

учетом

замены

дотации

(части

дотации)

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских
поселений, сельских поселений от налога на доходы физических лиц в
соответствии с частью 4 настоящей статьи, за исключением одного из
следующих случаев:
1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к
перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между
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Республикой Коми и городскими поселениями, сельскими поселениями;
2) внесение

законами

Республики

Коми

и

принятыми

в

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских
поселений изменений, приводящих к перераспределению вопросов
местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным
районом и сельским поселением;
3) внесение законами Республики Коми изменений, приводящих к
перераспределению полномочий между Республикой Коми и городскими
поселениями, сельскими поселениями.
8. Министерство финансов Республики Коми заключает с главами
местных

администраций

(руководителями

исполнительно-

распорядительных органов) муниципальных образований, получающих
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
республиканского бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные
дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных
финансов поселения.
В

случае

наделения

органов

местного

самоуправления

муниципальных районов полномочиями органов государственной власти
Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселений из республиканского бюджета указанные в
абзаце первом настоящей части соглашения заключаются финансовым
органом муниципального района и главами местных администраций
(руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений.
Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах
первом и втором настоящей части, и требования к указанным
соглашениям устанавливаются Правительством Республики Коми. Меры
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ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных
соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления
обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются
Правительством Республики Коми и применяются в текущем финансовом
году

по

результатам

выполнения

соответствующим

поселением

обязательств в отчетном финансовом году.".
22. В статье 43:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) абзац второй части 2 исключить;
3) дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Законом Республики Коми может быть предусмотрено, что при
определении

уровня

расчетной

бюджетной

обеспеченности

муниципальных районов (городских округов) помимо налоговых доходов,
указанных в абзаце втором части 3 настоящей статьи, могут учитываться
неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (городских
округов),

формируемые

в

соответствии

с

Бюджетным

кодексом

Российской Федерации и (или) законами Республики Коми за счет:
1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;
2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от
продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных
участков;
3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также за счет средств от продажи прав на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков, предоставленных муниципальным
предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям).";
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4) абзац третий части 5 исключить;
5) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
"6. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности

муниципальных

районов

(городских

округов)

на

очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение
значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) по сравнению со значением
критерия, установленным законом Республики Коми о республиканском
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также размера
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района
(городского округа) на очередной финансовый год и первый год
планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй
год планового периода в республиканском бюджете на текущий
финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части
дотации)

дополнительными

нормативами

отчислений

в

бюджеты

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы
физических лиц в соответствии с частью 41 настоящей статьи, за
исключением одного из следующих случаев:
1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к
перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между
Республикой Коми, муниципальными районами и городскими округами;
2) внесение

законами

Республики

Коми

и

принятыми

в

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских
поселений изменений, приводящих к перераспределению вопросов
местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным
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районом и сельским поселением;
3) внесение законами Республики Коми изменений, приводящих к
перераспределению

полномочий

между

Республикой

Коми

и

муниципальными районами (городскими округами).
7. Министерство финансов Республики Коми заключает с главами
местных

администраций

(руководителями

исполнительно-

распорядительных органов) муниципальных образований, получающих
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) из республиканского бюджета и (или)
доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению

муниципальных

финансов

муниципального

района

(городского округа).
Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным
соглашениям устанавливаются Правительством Республики Коми. Меры
ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных
соглашений

и

невыполнение

органами

местного

самоуправления

обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются
Правительством Республики Коми и применяются в текущем финансовом
году по результатам выполнения соответствующим муниципальным
районом (городским округом) обязательств в отчетном финансовом году.".
23. Дополнить статьей 431 следующего содержания:
"Статья 431. Дотации местным бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов и иные дотации местным бюджетам
из республиканского бюджета
1. В

случае

утверждения

соответствующих

бюджетных

ассигнований в законе Республики Коми о республиканском бюджете и в
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случаях,

предусмотренных

нормативными

правовыми

актами

Правительства Республики Коми, местным бюджетам предоставляются
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов и иные дотации местным бюджетам из республиканского
бюджета, в том числе с установлением условий предоставления указанных
дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучших показателей
социально-экономического развития муниципальных образований.
Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом
настоящей

части,

и

правила их

предоставления

устанавливаются

нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми.
2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
бюджетам отдельных муниципальных образований из республиканского
бюджета могут предоставляться иные дотации, источником финансового
обеспечения

которых

являются

дотации,

предоставленные

из

федерального бюджета республиканскому бюджету на указанные цели.
Распределение

указанных

образованиями

утверждается

республиканском

бюджете

дотаций
законом
или

между

муниципальными

Республики

нормативным

Коми

правовым

о

актом

Правительства Республики Коми в соответствии с распределением,
утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или
правовым

актом

Правительства

Российской

Федерации,

если

республиканскому бюджету предоставляются дотации для двух и более
муниципальных образований.".
24. В статье 44:
1) часть 2 исключить;
2) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию,
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предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета
местным бюджетам, а также порядок определения и установления
предельного уровня софинансирования Республикой Коми (в процентах)
объема

расходного

устанавливаются

обязательства

нормативным

муниципального

правовым

актом

образования,
Правительства

Республики Коми.
Нормативные правовые акты Республики Коми, устанавливающие
порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются
в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым
настоящей части.
Условием предоставления субсидии бюджету муниципального
образования является наличие в бюджете муниципального образования
(сводной

бюджетной

росписи

местного

бюджета)

бюджетных

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
образования,

в

целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер
планируемой к предоставлению из республиканского бюджета субсидии, а
также заключение соглашения о предоставлении из республиканского
бюджета

субсидии

бюджету

муниципального

образования,

предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется

субсидия,

и

ответственность

за

неисполнение

предусмотренных указанным соглашением обязательств.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета местным
бюджетам

(за

исключением

субсидий,

источником

финансового

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Республики Коми) на цели и (или) в соответствии с
условиями, не предусмотренными законами Республики Коми и (или)
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нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, не
допускается.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам
муниципальных
перечнем

образований

субсидий

предусматривается

бюджетам

предоставляемых

из

софинансирования

расходных

в

соответствии

муниципальных

республиканского

бюджета

обязательств,

с

образований,
в

целях

возникающих

при

выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, утверждаемым законом Республики Коми о
республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам
муниципальных образований, не соответствующих указанному перечню,
за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Республики Коми, не допускается.
4. Распределение

субсидий

местным

бюджетам

из

республиканского бюджета между муниципальными образованиями (за
исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также
субсидий за счет средств резервных фондов Правительства Республики
Коми и субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются
Президента

межбюджетные
Российской

трансферты
Федерации

за
и

счет

резервных

Правительства

фондов

Российской

Федерации) утверждается законом Республики Коми о республиканском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
3) дополнить частями 41 ‒ 43 следующего содержания:
"41. В распределение объемов субсидий между муниципальными
образованиями могут быть внесены изменения без внесения изменений в
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закон Республики Коми о республиканском бюджете в следующих
случаях:
1)

изменения

общего

объема

бюджетных

ассигнований

соответствующей субсидии;
2)

внесения

изменений

в

нормативные

правовые

акты

Правительства Республики Коми или иные документы, утвержденные
Председателем Правительства Республики Коми или его заместителями,
являющиеся источником данных для расчета размера субсидии в
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Коми,
устанавливающими

порядок

предоставления

и

распределения

соответствующей субсидии;
3) отсутствия потребности у муниципального образования в
текущем финансовом году и (или) плановом периоде в соответствующей
субсидии в утвержденном размере, которое подтверждается письменным
обращением

органа

местного

самоуправления

муниципального

образования к соответствующему главному распорядителю средств
республиканского бюджета;
4) распределения между муниципальными образованиями не
распределенного законом Республики Коми о республиканском бюджете
объема субсидий;
5) в иных случаях, предусмотренных порядком предоставления и
распределения соответствующей субсидии, установленным нормативным
правовым актом Правительства Республики Коми.
42.

Изменения

в

распределение

объемов

субсидий

между

муниципальными образованиями без внесения изменений в закон
Республики Коми о республиканском бюджете вносятся на основании
нормативных

правовых

актов

Правительства

Республики

Коми,

подготавливаемых главными распорядителями средств республиканского
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бюджета

в соответствии

с порядком подготовки

и

внесения

в

Правительство Республики Коми проектов правовых актов Республики
Коми.
Распределение субсидий местным бюджетам из республиканского
бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на
конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда
Правительства Республики Коми и субсидий, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет
резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, утверждается законом Республики Коми о
республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и (или) принятыми в соответствии с ним актами Правительства
Республики Коми.
При этом допускается утверждение не распределенного между
муниципальными образованиями объема субсидий в размере не более 5
процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на
первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема
соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового
периода.
43. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из
республиканского бюджета заключается в соответствии с типовой формой
соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Коми. В
случае

софинансирования

из

федерального

бюджета

расходного

обязательства Республики Коми по предоставлению субсидии местному
бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям,
установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3
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статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".
25. Статью 45 изложить в следующей редакции:
"Статья 45. Иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из республиканского бюджета
местным бюджетам
1. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
финансовое

обеспечение

расходных

обязательств

муниципальных

образований предоставляются в случае утверждения соответствующих
бюджетных ассигнований в республиканском бюджете в соответствии с
положениями статьи 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на
финансовое

обеспечение

расходных

обязательств

муниципальных

образований, источником финансового обеспечения которых являются
безвозмездные

поступления,

имеющие

целевое

назначение,

предоставляются в соответствии с положениями статьи 139 1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в случае внесения изменений в сводную
бюджетную роспись в установленном порядке, если соответствующие
бюджетные ассигнования не утверждены в республиканском бюджете.".
26. В статье 46:
1) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) субвенций

республиканскому

бюджету

из

федерального

бюджета, предоставленных на осуществление органами государственной
власти Республики Коми отдельных полномочий Российской Федерации, в
случае передачи Республикой Коми таких полномочий органам местного
самоуправления

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке;";
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Законы Республики Коми, предусматривающие предоставление
местным бюджетам субвенций из республиканского бюджета, должны
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содержать

порядок

осуществления

определения

переданных

общего

полномочий

объема
и

субвенций

показатели

для

(критерии)

распределения между муниципальными образованиями общего объема
таких субвенций.";
3) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
"Указанные в настоящей части методики в части положений о
распределении субвенций местным бюджетам из республиканского
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции республиканскому бюджету, предоставленные из федерального
бюджета, должны соответствовать требованиям порядков определения и
распределения между субъектами Российской Федерации общего объема
субвенций, утверждаемых федеральными законами, и (или) нормативными
правовыми

актами

Президента

Российской

Федерации,

и

(или)

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в
соответствии

со

статьей

133

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации.";
4) в части 5:
а) абзац первый после слов "из республиканского бюджета"
дополнить словами "между муниципальными образованиями";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета на
финансовое
образований,

обеспечение

расходных

возникающих

при

обязательств
выполнении

муниципальных
двух

и

более

государственных полномочий Российской Федерации, Республики Коми,
переданных для осуществления органам местного самоуправления, могут
быть

объединены

в

единую

субвенцию

местным

бюджетам

из

республиканского бюджета, порядок формирования и предоставления
которой утверждается законом Республики Коми с соблюдением общих
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требований, установленных Правительством Российской Федерации.";
5) часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета
предоставляются в порядке, установленном Правительством Республики
Коми.

Порядок

предоставления

субвенций

местным

бюджетам,

источником финансового обеспечения которых являются субвенции
республиканскому

бюджету

из

федерального

бюджета,

должен

соответствовать установленному Правительством Российской Федерации
порядку предоставления субвенций из федерального бюджета.".
27. В статье 47:
1) в части 1 слова "бюджетов поселений" заменить словами
"бюджетов городских, сельских поселений", после слов "Законом
Республики Коми" дополнить словами "о республиканском бюджете";
2) в части 3:
а) в абзаце первом слова "бюджетов поселений" заменить словами
"бюджетов городских, сельских поселений", слова "в бюджетных
ассигнованиях Фонда финансовой поддержки поселений в Республике
Коми" заменить словами "при формировании объемов бюджетных
ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из республиканского бюджета";
б) в абзаце втором слова "представительных органов" заменить
словами "органов местного самоуправления", слова "бюджетов поселений"
заменить словами "бюджетов городских, сельских поселений";
в) в абзаце третьем слова "в бюджетных ассигнованиях Фонда
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в
Республике Коми" заменить словами "при формировании объемов
бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
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из республиканского бюджета";
3) в части 4 слово "межбюджетной" исключить, слово "ниже"
заменить словом "меньше";
4) в части 5 слово "межбюджетных" исключить;
5) в части 6 слова "Межбюджетные субсидии" заменить словом
"Субсидии", слова "перечисления межбюджетных субсидий" заменить
словами

"перечисления

субсидий",

слова

"сумма

межбюджетных

субсидий" заменить словами "объем субсидий", после слов "в бюджет
муниципального образования," дополнить словами "местных налогов и
сборов".
28. Статью 471 изложить в следующей редакции:
"Статья 471. Общий порядок и условия предоставления
межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов
1. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов в Республике
Коми предоставляются в форме:
1) дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений;
2) субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам
городских, сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и
140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) субсидий бюджетам муниципальных образований;
4) субсидий республиканскому бюджету в случаях, установленных
статьей 1422 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских,
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов (в том числе
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями), которые могут предоставляться в случаях и порядке,
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предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного
органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
6) иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских,
сельских поселений бюджетам муниципальных районов на осуществление
части

полномочий

соответствии

с

по

решению

заключенными

вопросов

местного

соглашениями,

значения

которые

в

могут

предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными
правовыми актами представительного органа городского, сельского
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных
районов бюджетам городских, сельских поселений (за исключением
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного
самоуправления городских, сельских поселений условий, установленных
правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов
муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений.
3. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из
бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских
поселений, которые предоставляются за счет республиканского бюджета,
в том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий органов государственной власти
Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, предоставляются при условии соблюдения соответствующими
органами

местного

самоуправления

поселений

основных

условий

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов
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Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из местных бюджетов, источником финансового обеспечения
которых

являются

субсидии,

субвенции

и

иные

межбюджетные

трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского бюджета,
устанавливаются муниципальными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований, принятыми в соответствии с
законами и (или) иными нормативными правовыми актами Республики
Коми.".
29. В статье 60:
1) пункт 20 после слова "бюджета)" дополнить словами ", если иное
не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации";
2) пункт 34 изложить в следующей редакции:
"34) осуществляет

внутренний

государственный

финансовый

контроль, в том числе:
а) осуществляет контроль за соблюдением целей, порядка и
условий предоставления из республиканского бюджета межбюджетных
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий
контрактов
обеспечения

(договоров,

соглашений),

(софинансирования)

источником

которых

финансового

являются

указанные

межбюджетные трансферты;
б) осуществляет контроль за соблюдением положений правовых
актов,

регулирующих

бюджетные

правоотношения,

в

том

числе

устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных
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учреждений;
в) осуществляет контроль за соблюдением положений правовых
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из республиканского
бюджета, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из республиканского бюджета, государственных
контрактов;
г) осуществляет контроль за соблюдением условий договоров
(соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о
предоставлении средств из республиканского бюджета, а также в случаях,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий
договоров

(соглашений),

заключенных

в

целях

исполнения

государственных (муниципальных) контрактов;
д) осуществляет контроль за достоверностью отчетов о результатах
предоставления и (или) использования средств республиканского бюджета
(средств, предоставленных из республиканского бюджета), в том числе
отчетов о реализации государственных программ Республики Коми,
отчетов об исполнении государственных заданий государственными
учреждениями Республики Коми, отчетов о достижении значений
показателей

результативности

предоставления

средств

из

республиканского бюджета;
е) осуществляет контроль в сфере закупок, предусмотренный
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;
ж) составляет и направляет уведомления о применении бюджетных
мер принуждения;
з) осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
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административных правонарушениях;
и) проводит ревизии, проверки, обследования и направляет
объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
к) назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для
проведения проверок, ревизий и обследований;
л)

утверждает

стандарты,

обеспечивающие

осуществление

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, в
случаях, предусмотренных

федеральными стандартами внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля;
м) направляет в суд иски о признании осуществленных закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации;";
3) пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39) принимает решение о применении к участникам бюджетного
процесса, указанным в абзацах седьмом и восьмом пункта 2 1 статьи 2661
Бюджетного

кодекса

принуждения,

Российской

предусмотренной

Федерации,

Бюджетным

бюджетной

кодексом

меры

Российской

Федерации;";
4) пункты 40, 41 и 43 исключить.
30. В статье 61:
1) пункты 2 и 4 части 1 исключить;
2) пункт 2 части 51 после слов "за исключением субвенций"
дополнить

словами

"и

дотаций

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности муниципальных образований".
31. Часть 2 статьи 682 изложить в следующей редакции:
"2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики
Коми утверждается законом Республики Коми о республиканском
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бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не
менее суммарного прогнозируемого объема:
1) доходов республиканского бюджета от:
а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное

топливо,

моторные

масла

для

дизельных

и

(или)

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в республиканский
бюджет;
б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения;
в) транспортного налога;
г) платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
д) государственной пошлины за выдачу органами исполнительной
власти Республики Коми специального разрешения на движение по
автомобильным

дорогам

общего

пользования

регионального

или

межмуниципального значения Республики Коми транспортных средств,
осуществляющих

перевозки

опасных,

тяжеловесных

и

(или)

крупногабаритных грузов;
е) эксплуатации и использования имущества, входящего в состав
автомобильных

дорог

общего

пользования

регионального

или

межмуниципального значения Республики Коми;
ж) платы

за

пользование

на

платной

основе

парковками

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Республики

Коми,

Республики Коми;

относящихся

к

государственной

собственности
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з) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Республики Коми;
и) денежных средств от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также
от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в
установленном

порядке

в

связи

с

нарушением

исполнителем

(подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров,
финансируемых за счет средств Дорожного фонда Республики Коми, или в
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
к) поступлений сумм обеспечения обязательств, полученных при
неисполнении

или

ненадлежащем

(исполнителем)

обязательств,

исполнении

предусмотренных

подрядчиком

государственными

контрактами (договорами) на выполнение работ, оказание услуг за счет
средств Дорожного фонда Республики Коми;
л) денежных

средств,

внесенных

участником

конкурса

или

аукциона, проводимых в целях заключения государственного контракта,
финансируемого за счет средств Дорожного фонда Республики Коми, в
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в
случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого
контракта

и

в

иных

случаях,

установленных

законодательством

Российской Федерации;
м) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Республики Коми;
н) компенсации затрат республиканского бюджета в отношении
автомобильных

дорог

общего

пользования

межмуниципального значения Республики Коми;

регионального

или
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о) возврата субсидий, предоставленных местным бюджетам за счет
средств Дорожного фонда Республики Коми, не использованных в
отчетном финансовом году, с учетом положений пункта 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
п) платы

за

оказание

платных

услуг

(работ)

в

области

осуществления дорожной деятельности и использования автомобильных
дорог государственными казенными учреждениями Республики Коми;
р) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
2) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на
финансовое обеспечение дорожной деятельности.".
32. Пункт 7 части 5 статьи 71 изложить в следующей редакции:
"7) верхними пределами государственного внутреннего долга
Республики Коми на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода;".
33. Пункт 7 части 3 статьи 75 изложить в следующей редакции:
"7)

верхние

пределы

государственного

внутреннего

долга

Республики Коми на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода;".
34. Абзац второй части 2 статьи 77 изложить в следующей
редакции:
"Внесение

изменений

в

сводную

бюджетную

роспись

республиканского бюджета и лимиты бюджетных обязательств для
главных

распорядителей

средств

республиканского

бюджета

осуществляется министром финансов Республики Коми или лицом,
исполняющим его обязанности.".
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35. В частях 1 и 2 статьи 78 слово "сводная" в соответствующем
падеже исключить.
36. Пункт 8 части 5 статьи 79 изложить в следующей редакции:
"8) отчет о состоянии государственного внутреннего долга
Республики Коми на начало и конец отчетного финансового года;".
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "О Фонде финансовой
поддержки поселений в Республике Коми и наделении органов местного
самоуправления

муниципальных

районов

в

Республике

Коми

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций
поселениям" (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 3, ст. 4298; 2007, № 2, ст. 4700; 2008,
№ 11, ст. 627; 2009, № 41, ст. 768; 2011, № 37, ст. 985; 2013, № 32, ст. 577;
2014, № 18, ст. 344; № 30, ст. 603; 2015, № 21, ст. 295) следующие
изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов в Республике Коми полномочиями органов
государственной власти Республики Коми по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений".
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации определяет правовые и организационные основы
наделения органов местного самоуправления муниципальных районов в
Республике

Коми

полномочиями

органов

государственной

власти

Республики Коми (далее ‒ государственные полномочия) по расчету и
предоставлению

дотаций

бюджетам

поселениям).".
3. Статью 1 исключить.

поселений

(далее

‒

дотации
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4. В статье 11 слова "объема Фонда финансовой поддержки
поселений на 2014 финансовый год" заменить словами "общего объема
дотаций

на

2014

финансовый

год

на выравнивание бюджетной

обеспеченности поселений в Республике Коми", дополнить словами "с
округлением до целых рублей".
5. Статью 2 исключить.
6. Статью 3 дополнить словами "Республики Коми (далее –
республиканский бюджет)".
7. В абзаце третьем статьи 41 слова "органе исполнительной власти
Республики Коми, исполняющем республиканский бюджет" заменить
словами "Министерстве финансов Республики Коми".
8. Абзацы первый ‒ шестой статьи 42 изложить в следующей
редакции:
"Статья 42. Финансовый орган при осуществлении органами
местного самоуправления муниципальных районов государственных
полномочий

имеет

право

запрашивать

информацию,

материалы,

отчетность, связанные с осуществлением государственных полномочий.
Финансовый

орган

при

осуществлении

органами

местного

самоуправления муниципальных районов государственных полномочий:
определяет формы отчетности органов местного самоуправления
по выполнению государственных полномочий;
устанавливает сроки представления отчетности органов местного
самоуправления по выполнению государственных полномочий;
дает

письменные

предписания

по

устранению

нарушений,

допущенных органами местного самоуправления муниципальных районов
или их должностными лицами в ходе осуществления государственных
полномочий;
изымает в соответствии с законодательством в бесспорном порядке
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средства субвенций, выделенных для осуществления государственных
полномочий, использованных не по целевому назначению.".
9. В статье 5 слова "государственных полномочий" заменить
словами "полномочий органов государственной власти Республики Коми",
слово "поселениям" заменить словами "бюджетам поселений".
10. В статье 6 слова "направляются в районные фонды финансовой
поддержки поселений" заменить словами "включаются в дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемые из
бюджетов муниципальных районов".
11. В абзаце первом статьи 7 слова "из районных фондов
финансовой поддержки" заменить словами "на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений".
12. В статье 8 слово "поселениям" заменить словами "бюджетам
поселений".
13. Приложение 1 к Закону исключить.
14. В приложении 2 к Закону:
1) гриф изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Республики Коми
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов в Республике Коми
полномочиями органов
государственной власти
Республики Коми по расчету
и предоставлению дотаций
бюджетам поселений";
2) название изложить в следующей редакции:
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"МЕТОДИКА
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий органов государственной власти
Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений";
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Субвенции

бюджетам

муниципальных

районов

на

осуществление полномочий органов государственной власти Республики
Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений,
входящих в состав территории муниципальных районов, (далее –
субвенции) предусматриваются в составе расходов республиканского
бюджета Республики Коми в целях выравнивания исходя из численности
жителей, финансовых возможностей органов местного самоуправления
поселений по осуществлению их полномочий по решению вопросов
местного значения.
Общий

объем

субвенций

определяется

как

произведение

численности постоянного населения поселений, входящих в состав
территории

муниципальных

районов,

и

критерия

выравнивания

финансовых возможностей поселений. При этом не учитываются
поселения, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 8
настоящей Методики.";
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Субвенции, полученные бюджетом муниципального района,
включаются в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений,

предоставляемые

бюджетам

поселений

муниципального района.".
15. В приложении 3 к Закону:
1) гриф изложить в следующей редакции:

из

бюджета
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"Приложение 3
к Закону Республики Коми
"О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов в Республике Коми
полномочиями органов
государственной власти
Республики Коми по расчету
и предоставлению дотаций
бюджетам поселений";
2) в названии слово "поселениям" заменить словами "бюджетам
поселений";
3) в пункте 1 слова "направляется в районный фонд финансовой
поддержки поселений" заменить словами "включается в дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемые
бюджетам поселений из бюджета муниципального района".
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми "О Фонде финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми" (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4219; 2007, № 1, ст. 4662; № 11, ст. 5157;
2009, № 41, ст. 775; 2010, № 37, ст. 860; 2011, № 37, ст. 985; 2014, № 18,
ст. 344; № 30, ст. 603; 2017, № 21, ст. 349; 2018, № 7, ст. 126) следующие
изменения:
1. В названии слова "Фонде финансовой поддержки" заменить
словами "дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности".
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации утверждает порядок и методику распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми, а также порядок
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определения
обеспеченности

критерия

выравнивания

муниципальных

районов

расчетной
(городских

бюджетной
округов)

в

Республике Коми.".
3. В статье 1 слова "Фонд финансовой поддержки" заменить
словами "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности", слова
"(далее – Фонд) образуется" заменить словами "(далее – дотации)
предусматриваются".
4. В абзаце шестом статьи 11 слова "из Фонда" исключить, слово
"Фонда" заменить словом "дотаций".
5. В абзаце первом статьи 2 слова "из Фонда" исключить.
6. В абзаце первом статьи 3 слова "из Фонда" исключить.
7. В приложении 1:
1) в грифе слова "Фонде финансовой поддержки" заменить словами
"дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности";
2) в пункте 1 слова "из Фонда финансовой поддержки" заменить
словами "на выравнивание бюджетной обеспеченности", слово "Фонд"
заменить словом "дотации";
3) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова "Средства Фонда" заменить словом
"Дотации", слова "из Фонда" исключить;
б) в абзаце пятом слова "средств Фонда" заменить словом
"дотаций";
4) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова "Средства Фонда" заменить словом
"Дотации", слова "из Фонда" исключить;
б) в абзаце четвертом слова "из Фонда" исключить;
в) в абзаце пятом слово "Фонда" заменить словом "дотаций".
8. В грифе приложения 2 слова "Фонде финансовой поддержки"
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заменить

словами

"дотациях

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности".
9. В грифе приложения 3 слова "Фонде финансовой поддержки"
заменить

словами

"дотациях

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности".
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми "О районных фондах
финансовой поддержки поселений в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 7, ст. 4485; 2009, № 11, ст. 181; 2011, № 37, ст. 985; 2013, № 32,
ст. 577; 2014, № 30, ст. 603) следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
"О дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений в Республике Коми из бюджетов муниципальных
районов в Республике Коми".
2. В преамбуле слова "образования, определения объемов районных
фондов финансовой поддержки поселений в Республике Коми и
распределения" заменить словами "определения общего объема и
распределения между муниципальными образованиями".
3. В статье 1 слова "Районные фонды финансовой поддержки
поселений в Республике Коми (далее – фонды) образуются" заменить
словами

"Дотации

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

поселений в Республике Коми (далее – дотации) предусматриваются",
слова "на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного бюджета (далее – дотации)" исключить.
4. В статье 2:
1) слова "Объем средств фондов и распределение дотаций из них"
заменить

словами

"Общий

объем

муниципальными образованиями дотаций";

и

распределение

между
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2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае если проект районного бюджета утверждается на
очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение
на плановый период не распределенного между поселениями объема
дотаций из районного бюджета не более 20 процентов общего объема
дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20
процентов общего объема дотаций, утвержденного на второй год
планового периода.".
5. В статье 3 слова "из фондов" исключить.
6. В приложении к Закону:
1) в грифе слова "районных фондах финансовой поддержки
поселений" заменить словами "дотациях на выравнивание бюджетной
обеспеченности

поселений

в

Республике

Коми

из

бюджетов

муниципальных районов";
2) в пункте 1 слова "из районных фондов финансовой поддержки"
заменить словами "на выравнивание бюджетной обеспеченности", слово
"фонды" заменить словом "дотации";
3) в пункте 2:
а) в абзацах первом, четвертом – шестом слова "из фонда"
исключить;
б) в абзацах пятом и шестом слова "часть фонда" заменить словами
"часть дотации";
в) в абзаце седьмом слова "части фонда от его" заменить словами
"части дотации от ее";
4) в пункте 3:
а) в первом абзаце:
в первом предложении слово "фонда" заменить словом "дотации";
во втором предложении слово "фонда" исключить;
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б) в абзаце шестом слова "за счет средств фонда" исключить;
5) в пункте 6:
а) в абзацах первом, пятом и шестом слово "фонда" заменить
словом "дотации";
б) в абзацах втором слова "дотации за счет первой части фонда"
заменить словами "первой части дотации";
6) в пункте 7:
а) в абзацах первом, пятом – седьмом и десятом слово "фонда"
заменить словом "дотации";
б) в абзаце втором слова "дотации за счет второй части фонда"
заменить словами "второй части дотации".
Статья 5. Настоящий

Закон

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
Пункт 12 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2021 года.
Абзац тринадцатый подпункта 2 пункта 29 статьи 1 настоящего
Закона вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Подпункты 1 ‒ 3 пункта 4, пункты 11, 14 и 15, абзацы восьмой и
четырнадцатый подпункта 2 пункта 29 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2020 года.
Положения Закона Республики Коми "О бюджетной системе и
бюджетном процессе в Республике Коми", Закона Республики Коми
"О Фонде финансовой поддержки поселений в Республике Коми и
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в
Республике Коми государственными полномочиями по расчету и
предоставлению дотаций поселениям", Закона Республики Коми "О Фонде
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финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в
Республике Коми", Закона Республики Коми "О районных фондах
финансовой поддержки поселений в Республике Коми" (в редакции
настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Республики
Коми, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, за исключением части 3 статьи 27 Закона Республики Коми "О
бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми" (в
редакции настоящего Закона), которая применяется к указанным
правоотношениям, начиная с бюджетов на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 года
№ 83-РЗ

С.А. Гапликов

