ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми

№ 25

Год издания двадцать третий

17 декабря 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

344

Об Администрации Главы Республики Коми1

Постановляю:
На основании пункта 3 части 2 статьи 7 и части 2 статьи 14 Закона Республики
Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми» постановляю:
1. Утвердить Положение об Администрации Главы Республики Коми согласно
приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Главы Республики Коми
по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
11 декабря 2015 г.
№ 145
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 145
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Администрации Главы Республики Коми
I. Общие положения
1. Администрация Главы Республики Коми (далее – Администрация) является
органом исполнительной власти Республики Коми, оказывающим содействие Главе
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.12.2015 г.
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Республики Коми в реализации его полномочий и обеспечивающим контроль за исполнением органами в системе исполнительной власти Республики Коми решений
(поручений) Главы Республики Коми.
2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Коми, законами
Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Администрация является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Финансирование расходов на содержание Администрации производится за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Местонахождение (юридический адрес) Администрации: г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 9.
II. Основные задачи
6. Основными задачами деятельности Администрации являются:
1) содействие Главе Республики Коми в реализации полномочий высшего должностного лица Республики Коми;
2) содействие Главе Республики Коми в определении и реализации основных направлений внутренней социально-экономической политики в Республике Коми;
3) содействие Главе Республики Коми в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления
в Республике Коми;
4) содействие Главе Республики Коми в решении кадровых вопросов, относящихся
к его ведению;
5) обеспечение деятельности Правительства Республики Коми.
III. Функции Администрации
7. Администрация в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
1) содействие Главе Республики Коми в вопросах защиты прав и свобод человека
и гражданина;
2) содействие Главе Республики Коми в вопросах взаимодействия с политическими
партиями, общественными объединениями, иными структурами гражданского общества,
в том числе содействие их развитию и укреплению;
3) содействие Главе Республики Коми в вопросах взаимодействия с государственными органами иностранных государств и их должностными лицами, с российскими
и зарубежными политическими и общественными деятелями, с международными и
иностранными организациями;
4) содействие в обеспечении проведения на территории Республики Коми политики
в сфере международных связей Республики Коми в соответствии с единой внешнеполитической линией Российской Федерации;
5) обеспечение взаимодействия Главы Республики Коми с федеральными органами
государственной власти и их территориальными органами, органами государственной
власти Республики Коми, иными государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления и организациями;
6) подготовка предложений, рекомендаций и других материалов Главе Республики
Коми для определения и реализации основных направлений внутренней социальноэкономической политики в Республике Коми;
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7) организация реализации Главой Республики Коми, Правительством Республики
Коми права законодательной инициативы в Государственном Совете Республики Коми;
8) подготовка предложений о подписании Главой Республики Коми законов Республики Коми либо об их отклонении;
9) внесение на рассмотрение Главы Республики Коми, Правительства Республики
Коми проектов правовых актов Республики Коми;
10) обеспечение обнародования (опубликования) в установленном порядке, выпуск
нормативных правовых актов, подписанных Главой Республики Коми, нормативных
правовых актов, принятых Правительством Республики Коми;
11) подготовка Главе Республики Коми материалов для ежегодных отчетов о результатах деятельности Правительства Республики Коми;
12) содействие Главе Республики Коми в вопросах представления в установленном
порядке докладов Главы Республики Коми о фактически достигнутых и планируемых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми;
13) обеспечение надлежащего исполнения поручений Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента
Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Администрации, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г.
№ 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации»;
14) обеспечение контроля за надлежащим исполнением поручений, данных во
исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики
Коми, образованными Главой Республики Коми, в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию
организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»;
15) контроль за исполнением органами в системе исполнительной власти Республики Коми иных решений (поручений) Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми;
16) содействие Главе Республики Коми в реализации наградной политики в Республике Коми, в том числе по вопросам награждения государственными наградами
Республики Коми и иными наградами Республики Коми;
17) формирование и реализация концепции правовой политики Главы Республики
Коми и участие в установленном порядке в подготовке планов законопроектных работ;
18) обеспечение реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
в части доступа к информации о деятельности Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми, Администрации;
19) содействие Главе Республики Коми в реализации его полномочий по кадровым
вопросам;
20) ведение личных дел лиц, замещающих государственные должности Республики
Коми в системе исполнительной власти Республики Коми;
21) содействие Главе Республики Коми в реализации его полномочий в области
противодействия коррупции;
22) формирование и реализация медиаполитики, проводимой Главой Республики
Коми;
23) обеспечение проведения протокольных мероприятий с участием Главы Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми;
24) внесение предложений по вопросам территориального развития Республики
Коми;
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25) организация проведения личного приема граждан Главой Республики Коми,
Председателем Правительства Республики Коми и его заместителями;
26) содействие в реализации Главой Республики Коми государственной политики
в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
27) организация представления интересов Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми во всех судебных органах;
28) обеспечение деятельности Правительства Республики Коми, Председателя
Правительства Республики Коми и его заместителей;
29) участие в реализации основных направлений государственной политики
в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16
«О некоторых вопросах в области охраны труда»;
30) осуществление в установленном порядке функций и полномочий учредителя
государственных учреждений Республики Коми;
31) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми
при осуществлении международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей
Республики Коми;
32) осуществление в установленном порядке функций главного распорядителя и
получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание Администрации и государственных учреждений, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация, и на реализацию
возложенных на Администрацию функций;
33) проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации
Администрации, осуществление координации, контроля и методического обеспечения
мобилизационных мероприятий в государственных учреждениях, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация;
34) проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Положением
об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
35) проведение мероприятий по обеспечению разработки и осуществлению мер
пожарной безопасности в Администрации и в государственных учреждениях, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация;
36) проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
37) участие в пределах установленных полномочий в осуществлении деятельности
по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций в соответствии с законодательством;
38) осуществление мероприятий в области комплектования архивного фонда, образовавшегося в процессе реализации Администрацией возложенных на нее функций;
39) обеспечение ведения делопроизводства, соблюдения режима секретности и
защиты сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом
информации;
40) выполнение функций государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Администрации;
41) обеспечение при закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми мониторинга цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирования,
планирования, бюджетирования, контрактации и администрирования указанных закупок;
42) осуществление мер по реализации антикоррупционной политики, профилактике коррупции, в том числе проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
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претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми, должностей государственной гражданской
службы Республики Коми в Администрации, лицами, замещающими указанные должности, а также других проверок в соответствии с законодательством;
43) организация рассмотрения в установленном порядке поступивших в Администрацию обращений граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, их должностных лиц;
44) осуществление иных функций в соответствии с решениями (поручениями)
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
8. Администрация предоставляет государственную услугу по выдаче архивных
справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц
по архивным документам, находящимся на хранении или в архивном фонде Администрации.
V. Права
9. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг в установленных сферах деятельности Администрация имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан информацию, необходимую для
принятия решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности;
2) запрашивать и получать от органов в системе исполнительной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми информацию об исполнении
контролируемых решений (поручений);
3) давать поручения органам в системе исполнительной власти Республики Коми
по подготовке материалов и предложений по вопросам, находящимся в компетенции
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми;
4) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Администрации, научные и иные организации, ученых и специалистов;
5) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, в том числе межведомственные) по вопросам, отнесенным
к сфере деятельности Администрации;
6) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и поощрения,
устанавливать порядок награждения ими;
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
VI. Организация деятельности
10. Администрацию возглавляет Руководитель Администрации Главы Республики Коми (далее – Руководитель Администрации), который назначается на должность
и освобождается от должности Главой Республики Коми на срок полномочий Главы
Республики Коми.
Руководитель Администрации в любое время может объявить о своей отставке. Вопрос об отставке решается Главой Республики Коми в соответствии с законодательством.
11. Руководитель Администрации:
1) организует исполнение решений (поручений) Главы Республики Коми и контроль
за их исполнением;
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2) организует контроль за деятельностью органов в системе исполнительной
власти Республики Коми по реализации решений (поручений) Президента Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми;
3) координирует деятельность органов в системе исполнительной власти Республики
Коми, подчиненных Главе Республики Коми, и дает им поручения;
4) руководит деятельностью Администрации и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее полномочий;
5) осуществляет руководство заместителями Руководителя Администрации, руководителями структурных подразделений Администрации, распределяет обязанности
между ними;
6) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности
работников Администрации;
7) организует проведение конкурсного отбора, аттестации работников Администрации, присваивает классные чины государственной гражданской службы Республики
Коми государственным гражданским служащим Республики Коми в пределах своей
компетенции, решает иные вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Республики Коми в Администрации;
8) подписывает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Администрации,
в том числе по уполномочиванию заместителей Руководителя Администрации на подписание приказов, распоряжений Администрации;
9) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на текущий финансовый год, утверждает бюджетную смету
Администрации;
10) в пределах установленных предельной штатной численности работников и фонда
оплаты труда утверждает структуру и штатное расписание Администрации;
11) распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой
и имуществом Администрации в соответствии с законодательством;
12) действует от имени Администрации без доверенности, представляет ее во всех
государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, организациях;
13) заключает, изменяет и расторгает без доверенности от имени Администрации
гражданско-правовые договоры, в том числе государственные контракты, для обеспечения выполнения возложенных на Администрацию полномочий.
12. Предельная штатная численность Администрации, количество заместителей
Руководителя Администрации утверждаются Главой Республики Коми.
13. Заместители Руководителя Администрации назначаются на должность и освобождаются от должности Руководителем Администрации по согласованию с Главой
Республики Коми.
Заместители Руководителя Администрации могут одновременно являться начальниками управлений Администрации.
14. В период временного отсутствия Руководителя Администрации его обязанности исполняет один из заместителей Руководителя Администрации в соответствии с
решением Руководителя Администрации.
При наличии вакантной должности Руководителя Администрации решение о возложении обязанностей Руководителя Администрации принимается Главой Республики
Коми.
15. Положения о структурных подразделениях Администрации, а также должностные регламенты, должностные инструкции работников Администрации утверждаются
в порядке, установленном Руководителем Администрации.
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16. Положения о структурных подразделениях Администрации по вопросам мобилизации и мобилизационной подготовки, специальной связи, должностные регламенты,
должностные инструкции их работников утверждаются Главой Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 145

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 28 августа 2006 г. № 103 «Об уполномоченном
органе, осуществляющем принятие на учет лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного
жилищного фонда Республики Коми по договорам социального найма».
2. Указ Главы Республики Коми от 9 апреля 2007 г. № 24 «Об уполномоченном
государственном органе Республики Коми по обеспечению Аппарата Государственного
Совета Республики Коми служебными помещениями и транспортом».
3. Указ Главы Республики Коми от 25 сентября 2014 г. № 97 «О некоторых вопросах, связанных с реализацией Закона Республики Коми «Об обеспечении деятельности
Конституционного Суда Республики Коми».
4. Указ Главы Республики Коми от 31 октября 2014 г. № 118 «Об Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
5. Пункт 2 Указа Главы Республики Коми от 3 июля 2015 г. № 79 «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми».
6. Распоряжение Главы Республики Коми от 23 марта 2011 г. № 109/1-р.
7. Распоряжение Главы Республики Коми от 2 апреля 2014 г. № 93-р.
8. Распоряжение Главы Республики Коми от 25 мая 2015 г. № 131-р.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

345

Об органе исполнительной власти Республики Коми в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия и признании утратившим силу Указа Главы
Республики Коми от 14 апреля 2008 г. № 26 «Об органе исполнительной власти
Республики Коми в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия»2

В целях реализации Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» постановляю:
1. Определить Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия по сохранению, использованию, популяризации
и государственной охране объектов культурного наследия за счет субвенций из федерального бюджета.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.12.2015 г.
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2. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 14 апреля 2008 г.
№ 26 «Об органе исполнительной власти Республики Коми в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия».
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
11 декабря 2015 г.
№ 148

С. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

346

О Комитете Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций3
На основании пункта 12 части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Комитете Республики Коми гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
9 декабря 2015 г.
№ 510
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 9 декабря 2015 г. № 510
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций
I. Общие положения
1. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
(далее – Комитет) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в сфере защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (далее –
чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности, а также уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление на территории
Республики Коми регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера.
2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.12.2015 г.
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Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми,
правовыми актами Главы Республики Коми и правовыми актами Правительства Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Комитет осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами
Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями.
4. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Комитет является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Республики Коми в сфере защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (далее – государственные учреждения).
7. Комитет является правопреемником Комитета по обеспечению мероприятий
гражданской защиты Республики Коми.
8. Юридический адрес Комитета: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8.
II. Основные задачи
9. Основными задачами деятельности Комитета являются:
1) предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, ликвидация их
последствий;
2) обеспечение пожарной безопасности в рамках установленных полномочий;
3) организация и осуществление на межмуниципальном и региональном уровнях
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Республики
Коми от чрезвычайных ситуаций;
4) организация и осуществление на территории Республики Коми мероприятий
по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Комитет
исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты нормативных правовых актов в сфере защиты населения Республики
Коми и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности;
2) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми План рассредоточения
и эвакуации населения Республики Коми, проводит его ежегодную корректировку;
3) исполняет функции по организации эксплуатации системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
4) исполняет функции по организации поддержания в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
5) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
определению границы зон экстренного оповещения населения;
6) исполняет функции:
а) по организации обучения населения в области гражданской обороны, способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
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б) по организации и проведению учений, тренировок и других плановых мероприятий по гражданской обороне, учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных
ситуаций;
7) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми региональный государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера;
8) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми контроль в области гражданской обороны;
9) определяет перечень и содержание документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств из резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
10) проводит экспертизу документов, обосновывающих размер запрашиваемых
средств из резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, и направляет
в Комиссию Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующие предложения;
11) исполняет функции по контролю за созданием, содержанием, накоплением,
хранением, использованием и восполнением резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Республики Коми;
12) исполняет функции по государственному учету и контролю радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов на территории Республики Коми в рамках системы
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
13) составляет и ведет радиационно-гигиенический паспорт Республики Коми;
14) исполняет обязанности, предусмотренные статьей 12 Федерального закона
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», после получения уведомления о проведении публичного мероприятия в случаях, установленных
Законом Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий
в Республике Коми»;
15) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Республиканской
эвакуационной комиссии;
16) исполняет функции по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Республике Коми (аппарата
Комиссии);
17) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Комитета, государственных учреждений и на реализацию функций, возложенных на
Комитет;
18) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и для обеспечения деятельности
Комитета;
19) обеспечивает при закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных
закупок;
20) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив-

Ст. 346

- 12 -

№ 25

ными правовыми актами Республики Коми, в том числе персональных данных, а также
сведений, составляющих государственную тайну;
21) выполняет мероприятия по технической защите информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
22) проводит мероприятия по гражданской обороне в Комитете в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
23) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Комитете
и в государственных учреждениях;
24) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов Комитета;
25) организует доступ к информации о деятельности Комитета;
26) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января
2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
27) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинскому учету и бронированию работников Комитета, координирует и контролирует
в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
28) проводит мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности
запасного пункта управления Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми, в том числе по материально-техническому обеспечению;
29) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решением Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
30) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний
Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Комитета, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации»;
31) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Комитет предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок,
архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Комитета.
V. Права
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг Комитет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов,
органов местного самоуправления, а также от организаций, должностных лиц, граждан
информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере
деятельности Комитета, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета;
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4) представлять Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми предложения по реализации задач в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
5) направлять представителей Комитета для участия в расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций;
6) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и ведомственные
поощрения и принимать решение о награждении ведомственными наградами и ведомственными поощрениями;
7) организовывать и (или) принимать участие в проведении конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
VI. Организация деятельности
13. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и
освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
14. Председатель Комитета:
1) руководит деятельностью Комитета на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и функций;
2) представляет без доверенности интересы Комитета в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде,
выдает доверенности, открывает в банках счета Комитета, совершает сделки и иные
юридические действия, предусмотренные законодательством;
3) издает правовые акты в пределах компетенции Комитета (приказы, распоряжения, инструкции);
4) в пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда утверждает структуру, штатное расписание Комитета и бюджетную смету в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми;
5) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, а также должностные регламенты работников Комитета;
6) определяет обязанности заместителя председателя Комитета;
7) вносит проекты законов и иных правовых актов Республики Коми по вопросам,
относящимся к компетенции Комитета;
8) назначает на должность (принимает на работу) и освобождает от должности
(увольняет с работы) работников Комитета и руководителей государственных учреждений;
9) решает вопросы применения к работникам Комитета и руководителям государственных учреждений мер поощрения и мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством;
10) вносит предложения о награждении отличившихся работников Комитета и
руководителей государственных учреждений государственными наградами Российской
Федерации, Республики Коми;
11) распоряжается финансовыми и материальными ресурсами, закрепленными за
Комитетом;
12) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми о государственной гражданской службе вопросы, связанные
с прохождением государственной гражданской службы в Комитете;
13) утверждает регламент внутренней организации Комитета;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
15. Председатель Комитета имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
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Заместитель председателя Комитета действует без доверенности от имени Комитета
в пределах прав и обязанностей, определяемых председателем Комитета.
В период временного отсутствия председателя Комитета его обязанности исполняет
заместитель председателя Комитета.
При наличии вакантной должности председателя Комитета решение о возложении
обязанностей председателя Комитета принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
16. Предельная штатная численность Комитета определяется Правительством
Республики Коми.
17. Организационная структура Комитета включает в себя следующие структурные
подразделения (отделы):
1) по профилактике терроризма, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и проведению эвакуационных мероприятий;
2) аналитической и организационно-правовой работы;
3) финансового планирования, учета и контроля.
18. Внутренняя организация деятельности Комитета определяется Регламентом
внутренней организации Комитета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 декабря 2015 г. № 510

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 ноября 2008 г. № 306
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»:
пункты 2-4 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 478
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты» путем изменения типа государственного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»:
в пункте 2 слова «Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми» заменить словами «Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2010 г. № 491
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» путем изменения типа государственного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
пункты 2 и 3 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 ноября 2011 г. № 528
«О реорганизации государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
1) в пункте 2 слова «Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми» заменить словами «Комитет Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций»;
2) пункты 4 и 5 исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 декабря 2015 г. № 510

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2012 г. № 98
«О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 117
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта
2012 г. № 98 «О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми».
3. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 31 января 2014 г. № 35
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта
2012 г. № 98 «О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми».
5. Пункт 16 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2014 г. № 467
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта
2012 г. № 98 «О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 16 января 2015 г. № 3
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта
2012 г. № 98 «О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

347

О создании акционерных обществ «Коми коммунальные технологии»
и «Единый расчетный центр Республики Коми»4
В целях консолидации энергетического комплекса Республики Коми для обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми и его модернизации, создания привлекательных и благоприятных условий для развития комплекса ЖКХ в Республике Коми, устранения излишних барьеров реализации
инвестиционных проектов, наведения порядка в платежной дисциплине Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Согласиться с предложением Агентства Республики Коми по управлению имуществом о создании акционерных обществ «Коми коммунальные технологии» с уставным капиталом 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей с долей участия Республики Коми
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.12.2015 г.
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в размере 100 (сто) процентов уставного капитала общества и «Единый расчетный центр
Республики Коми» с уставным капиталом 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей с долей
участия Республики Коми в размере 100 (сто) процентов уставного капитала общества.
2. Поручить Агентству Республики Коми по управлению имуществом выступить
учредителем акционерных обществ «Коми коммунальные технологии» и «Единый расчетный центр Республики Коми» от имени Республики Коми.
3. Поручить Министерству финансов Республики Коми в установленном порядке
внести изменения в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», предусмотрев в республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год денежные средства в размере 50 000,00
(пятьдесят тысяч) рублей в качестве взноса в уставный капитал акционерного общества
«Коми коммунальные технологии» и 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей в качестве
взноса в уставный капитал акционерного общества «Единый расчетный центр Республики Коми».
4. Поручить Агентству Республики Коми по управлению имуществом внести
50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей в уставный капитал акционерного общества «Коми
коммунальные технологии» и 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей в уставный капитал
акционерного общества «Единый расчетный центр Республики Коми».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
11 декабря 2015 г.
№ 518

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

348

О Министерстве труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми5
На основании пункта 12 части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 3.

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.12.2015 г.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
11 декабря 2015 г.
№ 519
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 519
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (Минтруд Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной
власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области (сфере)
трудовых отношений и социального партнерства, охраны труда, государственной экспертизы условий труда, содействия занятости населения, социального обслуживания,
социальной защиты населения, государственной поддержки благотворительной деятельности, организации предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты,
включая организацию предоставления социальных гарантий населению в Республике
Коми, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми, организацию социального обслуживания населения, предоставлению государственных услуг в области (сфере) социальной защиты населения, государственной экспертизы условий труда, трудовых отношений и социального партнерства,
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим
полномочия в области опеки и попечительства, включая надзор за деятельностью
опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные
или не полностью дееспособные граждане, уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания, по признанию граждан нуждающимися
в социальном обслуживании, по составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг, уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми на осуществление надзора и контроля на территории Республики Коми за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок,
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий
в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий,
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», а также уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми, координирующим в этих областях (сферах)
деятельность иных органов исполнительной власти Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Ре-
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спублики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, общественными объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4. Министерство имеет территориальные органы, являющиеся юридическими
лицами, исполняющие в пределах компетенции государственные функции Министерства в области опеки и попечительства, включая надзор за деятельностью опекунов
и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не
полностью дееспособные граждане, согласно приложению к настоящему Положению
(далее – территориальные органы).
5. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
государственных учреждений Республики Коми, определенных Правительством Республики Коми (далее – государственные учреждения Республики Коми).
6. Финансирование расходов на содержание Министерства и его территориальных
органов осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
а также субвенций, поступающих из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере занятости населения.
7. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Министерство является правопреемником Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми и Управления Республики Коми по занятости населения.
9. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 174.
II. Основные задачи Министерства
10. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) развитие социального партнерства в сфере труда;
2) обеспечение основных направлений государственной политики в области охраны
труда;
3) сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке труда республики;
4) содействие в трудоустройстве гражданам, ищущим работу;
5) обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период поиска работы
и при выходе на досрочную пенсию;
6) повышение качества рабочей силы, предлагающей свои услуги на рынке труда;
7) повышение мотивации незанятых граждан к трудовой деятельности;
8) обеспечение деятельности системы социальной защиты населения в Республике
Коми;
9) реализация государственной политики по решению комплексных проблем социальной защиты Республики Коми;
10) организация предоставления социальных гарантий населению в Республике
Коми, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми;
11) обеспечение социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей,
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имеющих детей (в том числе многодетных семей), жертв политических репрессий,
а также предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам,
предоставление мер социальной поддержки иным категориям граждан в соответствии
с законодательством Республики Коми и законодательством Российской Федерации
в части переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий по предоставлению установленных федеральными
законами мер социальной поддержки;
12) организация социального обслуживания населения в Республике Коми;
13) организация деятельности в области опеки и попечительства на территории
Республики Коми;
14) оказание в пределах компетенции поддержки соотечественникам в областях
(сферах) деятельности, установленных пунктом 1 настоящего Положения, в соответствии с Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом».
III. Государственные функции
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
11.1. В сфере трудовых отношений и социального партнерства:
1) готовит и направляет информацию, разъяснения по вопросам применения трудового законодательства органам местного самоуправления в Республике Коми, органам
государственной власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми;
2) с учетом предложений членов рабочей группы по подготовке, заключению или
изменению Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между
Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом
промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми разрабатывает
и представляет Правительству Республики Коми проект данного Регионального соглашения;
3) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проект плана мероприятий
Правительства Республики Коми по реализации Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией
профсоюзов Республики Коми и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми;
4) на основе информации, представленной участниками Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми,
Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми о выполнении взятых обязательств, готовит
и представляет Правительству Республики Коми отчет о выполненных мероприятиях;
5) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
6) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы в области разработки и реализации мер
по развитию социального партнерства на территориях муниципальных образований
в Республике Коми;
7) проводит семинары по вопросам трудовых отношений и социального партнерства;
8) проводит:
а) конкурс коллективных договоров организаций, расположенных на территории
Республики Коми;
б) конкурс «Организация высокой социальной эффективности»;
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9) на основе материалов сторон социального партнерства о реализуемых и планируемых мероприятиях, а также о выполнении взятых на себя обязательств в рамках
подписанных региональных и территориальных соглашений, а также отраслевых
(межотраслевых) соглашений, заключенных на региональном и территориальном
уровнях социального партнерства, и коллективных договоров готовит и представляет
в адрес Правительства Республики Коми, социальных партнеров, Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации информационно-аналитические материалы о развитии социального партнерства в Республике Коми, в том числе о соблюдении
сторонами, подписавшими соглашения и коллективные договоры, их положений;
10) направляет своих представителей для участия в составе комиссий по ведению
коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению региональных,
отраслевых (межотраслевых) соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения на территории Республики Коми;
11) ведет регистр региональных и территориальных соглашений, а также отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на региональном и территориальном
уровнях социального партнерства, и коллективных договоров организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми.
11.2. В сфере охраны труда:
1) готовит и направляет информацию органам местного самоуправления в Республике Коми, органам государственной власти Республики Коми, государственным органам
Республики Коми по вопросам обеспечения условий и охраны труда, профилактики
производственного травматизма и профзаболеваний;
2) исполняет функции организатора проведения мероприятий по реализации на
территории Республики Коми государственной политики в области охраны труда;
3) разрабатывает проект региональной программы улучшения условий и охраны
труда;
4) готовит и представляет Правительству Республики Коми доклады о состоянии
условий и охраны труда в Республике Коми и мерах по их улучшению;
5) исполняет функции координатора проведения на территории Республики Коми
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также
работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований
охраны труда, а также проведения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве;
6) направляет своих представителей для участия в расследовании несчастного случая на производстве (в том числе группового), в результате которого один или несколько
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая
(в том числе группового) со смертельным исходом;
7) исполняет функции организатора проведения ежегодного республиканского
смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми;
8) проводит на основании определений судебных органов, обращений органов
исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации
государственную экспертизу условий труда;
9) ведет реестр выданных экспертных заключений по результатам государственной
экспертизы условий труда;
10) проводит сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми;
11) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми
и органам местного самоуправления в Республике Коми информационно-методические
материалы по вопросам проведения специальной оценки условий труда;
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12) готовит по запросам работодателей или учреждений медико-социальной экспертизы заключения о характере и об условиях труда пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию;
13) устанавливает в соответствии с законодательством размер платы за проведение
экспертизы качества специальной оценки условий труда.
11.3. В сфере занятости населения:
1) осуществляет надзор и контроль на территории Республики Коми за:
а) приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов;
б) регистрацией инвалидов в качестве безработных;
в) обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11
пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»;
2) исполняет функции по организации предоставления государственными учреждениями Республики Коми государственных услуг по:
а) проведению мероприятий по содействию гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям – в подборе необходимых работников;
б) информированию о положении на рынке труда в Республике Коми;
в) организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
г) организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования;
д) оказанию психологической поддержки безработных граждан;
е) направлению на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
ж) выплате социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;
з) организации проведения оплачиваемых общественных работ граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
и безработных граждан;
и) организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
к) проведению социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
л) содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
м) содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственных учреждений Республики Коми;
н) выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации;
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3) исполняет функции организатора по проведению государственными учреждениями Республики Коми регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей
работы, а также регистрации безработных граждан;
4) исполняет функции организатора по проведению государственными учреждениями Республики Коми специальных мероприятий по профилированию безработных
граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля
их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста
и других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее
эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся
ситуации на рынке труда);
5) определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных
граждан;
6) исполняет функции организатора проведения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет;
7) проводит проверку государственных учреждений, выдает обязательные для
исполнения предписания об устранении нарушений законодательства о занятости
населения при регистрации инвалидов в качестве безработных, при предоставлении
государственных гарантий в области занятости населения, привлекает виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) по результатам проверки государственных учреждений готовит акты с указанием принятия мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений
законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан;
9) по результатам анализа причин нарушений законодательства о занятости населения, обобщения практики применения законодательства о занятости населения готовит и
направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
занятости населения и безработицы, в Правительство Республики Коми предложения
по совершенствованию законодательства о занятости населения;
10) разрабатывает и реализует меры активной политики занятости населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения;
11) проводит мониторинг состояния и разрабатывает прогнозные оценки рынка
труда Республики Коми;
12) разрабатывает и реализует программы, предусматривающие мероприятия по
содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан,
находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы;
13) устанавливает порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу повышения мобильности трудовых
ресурсов;
14) разрабатывает и реализует региональные программы повышения мобильности
трудовых ресурсов, предусматривающие создание условий для привлечения трудовых
ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень, утвержденный
Правительством Российской Федерации;
15) определяет не предусмотренные Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» иные условия, в том числе связанные с обустройством на новом месте привлеченного для трудоустройства гражданина и членов его
семьи, для включения в соглашения об участии в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов, заключаемые с работодателями (далее – соглашение);
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16) устанавливает порядок возврата сертификата на привлечение трудовых ресурсов (далее – сертификат), выданного работодателю, в случаях, установленных Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
17) устанавливает порядок и критерии отбора работодателей, имеющих право на
получение сертификата, порядок предоставления работодателям финансовой поддержки,
предусмотренной сертификатом;
18) осуществляет контроль за соблюдением работодателем условий предоставления
финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом и соглашением, в том числе
посредством анализа информации о поступивших страховых взносах в государственные
внебюджетные фонды;
19) формирует сводный сегмент регистров получателей государственных услуг
в сфере занятости населения на территории Республики Коми;
20) разрабатывает и представляет в Министерство экономики Республики Коми
прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Коми;
21) устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях, составление которых
в соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия
Российской Федерации в сфере занятости населения;
22) составляет протоколы об административных правонарушениях в сфере занятости населения;
23) представляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти:
а) отчет по установленной форме о расходовании субвенций, достижении целевых
прогнозных показателей в области содействия занятости населения и осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
б) экземпляры нормативных правовых актов Республики Коми в части осуществления переданного полномочия Российской Федерации в сфере занятости населения;
в) сведения (в том числе базы данных), необходимые для формирования регистров
получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
г) иную информацию в сфере занятости населения, предусмотренную нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти;
24) представляет в специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информацию по вопросам организации альтернативной гражданской службы;
25) определяет потребность в привлечении иностранных работников, оценивает
эффективность использования иностранной рабочей силы, вклад иностранных работников в социально-экономическое развитие Республики Коми;
26) представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по установленным формам информацию о потребности в привлечении иностранных
работников, в том числе об увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении иностранных работников, а также обоснования потребности Республики Коми
в привлечении иностранных работников.
11.4. В сфере социальной защиты населения и социального обслуживания:
1) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания;
2) разрабатывает с привлечением заинтересованных министерств и иных органов
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и общественных организаций проекты программ в области социальной
защиты населения и представляет их Правительству Республики Коми;

Ст. 348

- 24 -

№ 25

3) разрабатывает показатели прогноза социально-экономического развития Республики Коми на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды и представляет
их в Министерство экономики Республики Коми;
4) на основе проведенного анализа социального положения населения в Республике
Коми готовит аналитические и информационные материалы, а также предложения Главе
Республики Коми, Правительству Республики Коми по совершенствованию законодательства в сфере социальной защиты;
5) разрабатывает предложения Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми по формированию и функционированию системы органов, учреждений социальной защиты и организаций социального обслуживания населения в Республике Коми;
6) исполняет функции по организации разработки и внедрению государственными
учреждениями Республики Коми в сфере социальной защиты населения инновационных
технологий в области социальной защиты населения;
7) разрабатывает разъяснения, методические рекомендации для государственных
учреждений Республики Коми:
а) по применению на территории Республики Коми нормативных правовых актов
Республики Коми в области социальной защиты и социального обслуживания населения;
б) по вопросам назначения, перерасчета, выплаты и доставки денежных выплат,
пособий, компенсаций, а также доплат, установленных законодательством Республики
Коми;
8) разрабатывает и апробирует методики и технологии в сфере социального обслуживания;
9) проводит работу по реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Республике Коми;
10) утверждает нормы питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства (далее – организации социального обслуживания
Республики Коми);
11) обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках социальных
услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через
средства массовой информации, включая размещение информации на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
12) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания в Республике Коми;
13) координирует деятельность поставщиков социальных услуг, общественных
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального
обслуживания, на территории Республики Коми;
14) утверждает нормативы штатной численности организаций социального обслуживания Республики Коми, нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью
жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями;
15) осуществляет формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг
и регистра получателей социальных услуг;
16) утверждает порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг;
17) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее
взимания;
18) организует профессиональное обучение, профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование работников поставщиков социальных
услуг;
19) ведет учет и отчетность в сфере социального обслуживания в Республике Коми;
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20) разрабатывает и реализует мероприятия по формированию и развитию рынка
социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального обслуживания;
21) утверждает номенклатуру организаций социального обслуживания в Республике Коми;
22) устанавливает порядок расходования организациями социального обслуживания
Республики Коми средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг;
23) определяет обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия жизнедеятельности граждан, для признания их нуждающимися в социальном обслуживании;
24) устанавливает порядок приема на социальное обслуживание в стационарные
организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием
граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный
надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию;
25) исполняет функции по организации:
а) предоставления государственными учреждениями Республики Коми мер социальной поддержки лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Коми,
гражданам пожилого возраста, ветеранам и инвалидам, гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-сиротам, безнадзорным детям, детям,
оставшимся без попечения родителей, ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семьям, имеющим детей
(в том числе многодетным семьям), жертвам политических репрессий, предоставления
мер социальной поддержки, социальных гарантий иным категориям граждан в соответствии с законодательством Республики Коми и законодательством Российской Федерации
в части переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий по предоставлению установленных федеральными
законами мер социальной поддержки;
б) оказания государственными учреждениями Республики Коми государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан в соответствии с законодательством;
в) социального обслуживания граждан в организациях социального обслуживания
Республики Коми;
г) государственными учреждениями Республики Коми отдыха и оздоровления
граждан пожилого возраста, ветеранов, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварий и ядерных испытаний, граждан из подразделений особого
риска, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, бывших несовершеннолетних узников фашизма и членов их семей, членов
семей граждан, погибших при исполнении воинского долга, а также летнего отдыха
несовершеннолетних из социально незащищенных слоев населения;
д) оказания государственными учреждениями Республики Коми адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств Пенсионного фонда
Российской Федерации;
е) осуществления государственными учреждениями Республики Коми мер по
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер
социальной поддержки;
ж) осуществления государственными учреждениями Республики Коми выплат
компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования
районов Крайнего Севера;
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з) назначения государственными учреждениями Республики Коми ежемесячного
пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
и) назначения, выплаты государственными учреждениями Республики Коми:
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при
награждении орденом «Родительская слава»;
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»;
республиканской единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава»;
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении в них после 31 декабря
2012 года третьего ребенка или последующих детей – до достижения ребенком возраста трех лет;
пособия по беременности и родам;
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
единовременного пособия при рождении ребенка;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска
по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами,
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию;
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу
за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»);
к) предоставления государственными учреждениями Республики Коми гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
л) назначения государственными учреждениями Республики Коми ежемесячной
денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»,
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации;
м) выплаты государственными учреждениями Республики Коми добровольным
пожарным, привлеченным к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных
работ, спасению людей и имущества при пожарах, единовременной денежной выплаты
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в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания при проведении указанных работ;
н) выплаты государственными учреждениями Республики Коми членам семей
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных единовременной денежной выплаты в случае гибели работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных, наступившей при привлечении их к тушению пожаров,
проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах;
о) назначения и выплаты государственными учреждениями Республики Коми
единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае причинения ему
увечья (ранения, травмы, контузии) в связи с участием в охране общественного порядка;
п) назначения и выплаты государственными учреждениями Республики Коми
единовременной денежной выплаты членам семьи погибшего (умершего) народного
дружинника и лицам, находившимся на его иждивении, в случае гибели (смерти) народного дружинника в связи с его участием в охране общественного порядка;
р) назначения и выплаты государственным учреждением Республики Коми возмещения народному дружиннику фактически произведенных им расходов на оплату
стоимости проезда на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на городских, пригородных, внутрирайонных и междугородных внутрирайонных маршрутах
в пределах территории муниципального образования в Республике Коми во время исполнения обязанностей народного дружинника;
с) назначения государственными учреждениями Республики Коми членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, предусмотренных пунктом 4
статьи 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», пунктами 1-3 и 5
части 1 статьи 10 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 2 Федерального закона «О денежном
довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской
Федерации на иные условия службы (работы)»;
т) выплаты государственными учреждениями Республики Коми денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное
стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства;
26) исполняет функции по координации мероприятий по реализации организациями независимо от их организационно-правовых форм, прошедшими в установленном
законодательством Российской Федерации порядке аккредитацию (за исключением
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность) и осуществляющими деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
27) исполняет функции по контролю за исполнением переданных органам местного
самоуправления в Республике Коми государственных полномочий, предусмотренных
Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан Российской Федерации, установленных федеральными законами от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года;
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28) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений и объектов социальной
инфраструктуры;
29) формирует и ведет сводный региональный регистр лиц, имеющих право на
получение мер социальной поддержки и государственной социальной помощи в соответствии с законодательством Республики Коми;
30) направляет своих представителей для участия в международных программах
и проектах в области социальной защиты населения;
31) определяет порядок проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей в сфере социального обслуживания, являющегося
государственной собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью
в Республике Коми, а также о реорганизации или ликвидации образующих социальную
инфраструктуру для детей организаций социального обслуживания Республики Коми,
муниципальных организаций социального обслуживания в Республике Коми, включая
критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
32) направляет информацию в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения
обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов.
11.5. В сфере опеки и попечительства:
1) исполняет функции регионального оператора государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, и ведет региональный банк данных о
детях, оставшихся без попечения родителей;
2) исполняет функции по организации работы территориальных органов по выполнению полномочий в области опеки и попечительства;
3) исполняет функции по надзору за деятельностью опекунов и попечителей,
деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью
дееспособные граждане, в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве;
4) исполняет функции по организации территориальными органами, государственными учреждениями Республики Коми работы по выявлению и учету граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
5) исполняет функции по организации в территориальных органах Министерства
работы по выдаче разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
6) ведет учет несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без
попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления, а также осуществляет контроль за их своевременным возвращением
в Российскую Федерацию;
7) исполняет функции по организации территориальными органами Министерства
работы по заключению договоров об организации отдыха и (или) оздоровления детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проводит в установленном
порядке работу по заключению договоров об организации отдыха и (или) оздоровления
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8) исполняет функции по контролю за реализацией органами местного самоуправления в Республике Коми государственных полномочий, предусмотренных Законом
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Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»:
а) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии
со статьей 1091 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
б) по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного
жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых
помещений;
9) разрабатывает и утверждает программу подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
10) исполняет функции по организации:
а) назначения, выплаты государственными учреждениями Республики Коми:
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях;
ежемесячной доплаты на каждого приемного ребенка на отопление, освещение,
текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг;
ежемесячного вознаграждения приемным родителям (родителю) на каждого приемного ребенка;
б) предоставления государственными учреждениями Республики Коми дополнительной социальной гарантии в виде однократного возмещения расходов на осуществление капитального или текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми, принадлежащих на праве единоличной собственности, либо на
праве общей совместной собственности, либо на праве общей долевой собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанным в статье 2 Закона
Республики Коми «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
11.6. Иные функции Министерства:
1) разрабатывает с привлечением заинтересованных министерств и иных органов
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и общественных организаций проекты нормативных правовых актов
Республики Коми по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, и вносит
их в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми;
2) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по созданию межведомственных комиссий в сфере социального развития, по регламенту
их деятельности и рассматриваемым ими вопросам;
3) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми
предложения по формированию республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год по вопросам компетенции Министерства и финансированию Министерства, его территориальных органов, государственных учреждений
Республики Коми;
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4) разрабатывает и принимает правовые акты по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
5) разрабатывает ведомственные целевые программы, в том числе предусматривающие мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных
учреждений Республики Коми;
6) проводит мероприятия, направленные на реализацию на территории Республики
Коми федеральных программ по направлениям деятельности Министерства;
7) готовит и представляет заместителю Председателя Правительства Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей) итоговое заключение на
основе проведенного системного мониторинга законодательства Республики Коми и
его правоприменения в целях выявления недостатков, пробелов и противоречий в законодательстве;
8) проводит республиканские мероприятия в рамках знаменательных и социально
значимых дат по направлению деятельности Министерства, а также иные мероприятия,
семинары и конференции по направлениям деятельности Министерства;
9) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Республики Коми:
а) проводит мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Министерстве, государственных учреждениях Республики Коми;
б) проводит проверки по реализации государственными учреждениями Республики
Коми программ энергосбережения;
10) исполняет функции по организации работы по согласованию проектной документации зданий и сооружений, являющихся объектами социальной инфраструктуры,
на предмет беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения;
11) исполняет функции по выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
отдельные государственные должности Республики Коми, лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Коми, в соответствии с законодательством;
12) исполняет функции по выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии по
случаю потери кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего должность государственной гражданской службы Республики Коми, ежемесячной доплаты к пенсии по
случаю потери кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего государственную
должность Республики Коми;
13) осуществляет выплату лицам, замещавшим государственные должности
Республики Коми, единовременного денежного вознаграждения при увольнении по
собственному желанию в связи с выходом на пенсию с государственной должности
Республики Коми;
14) осуществляет выплату единовременного поощрения в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим
Республики Коми;
15) возмещает расходы на погребение лиц, замещавших государственные должности Республики Коми, умерших в период замещения государственной должности
Республики Коми или получавших пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии
с законодательством Республики Коми;
16) возмещает расходы на погребение лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, умерших в период замещения должности
государственной гражданской службы Республики Коми или получавших пенсию за
выслугу лет в соответствии с законодательством Республики Коми;
17) исполняет функции по формированию и реализации государственной политики
в сфере государственной поддержки благотворительной деятельности на территории
Республики Коми;
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18) исполняет функции по предоставлению в установленном законодательством
порядке субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства;
19) исполняет функции по координации действий органов исполнительной власти
Республики Коми по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
20) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми, обеспечивает финансирование территориальных
органов Министерства, государственных учреждений Республики Коми;
21) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми в сфере
деятельности Министерства и реализации возложенных на него функций;
22) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
23) исполняет функции по информационному обеспечению решений в области
труда, занятости и социальной защиты, в том числе размещает информацию на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
направляет информацию для опубликования в средствах массовой информации;
24) проводит в пределах компетенции Министерства мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе
персональных данных, а также сведений, составляющих государственную тайну;
25) проводит мероприятия по технической защите информации в Министерстве
в соответствии с законодательством;
26) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
27) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование работников Министерства, пребывающих в запасе, координирует и контролирует в территориальных органах Министерства, государственных
учреждениях Республики Коми мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
28) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
29) организует осуществление мер пожарной безопасности территориальными
органами Министерства, государственными учреждениями Республики Коми;
30) организует и обеспечивает в соответствии с законодательством разработку
и осуществление мер пожарной безопасности в Министерстве;
31) участвует в организации и осуществлении на территории Республики Коми
в пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии в Республике Коми;
32) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;
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33) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
34) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
12. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) проведение государственной экспертизы условий труда;
2) проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров и (или)
содействие в урегулировании коллективных трудовых споров;
3) проведение уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений;
4) согласование учебных планов и программ обучения по охране труда;
5) информирование о положении на рынке труда Республики Коми;
6) содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации,
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный
Правительством Российской Федерации;
7) оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по
не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении;
8) оказание некоторых мер государственной поддержки при передаче ребенка на
воспитание в семью;
9) предоставление дополнительных социальных гарантий в области образования
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
10) установление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан;
11) установление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;
12) выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, получившим
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской
катастрофы;
13) выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
14) выдачу специального удостоверения (дубликата удостоверения) единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
15) выдачу удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
16) выдачу удостоверения гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
17) выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида Отечественной
войны;
18) выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) инвалида о праве на льготы;
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19) выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) члена семьи погибшего
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана
боевых действий;
20) выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на меры социальной
поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
21) присвоение звания «Ветеран труда» и выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) «Удостоверение ветерана»;
22) выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) «Удостоверение ветерана
Великой Отечественной войны»;
23) предоставление единовременных денежных выплат на строительство или
приобретение жилого помещения на территории Республики Коми ветеранам Великой
Отечественной войны;
24) представление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма;
25) принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам социального
найма, отдельных категорий граждан;
26) выдачу разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или)
оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
27) выдачу предварительных разрешений на усыновление ребенка, являющегося
гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации, в случае если ребенок или его родители (один из них) проживали на территории
Республики Коми до выезда за пределы территории Российской Федерации;
28) возмещение расходов на проезд в пределах территории Российской Федерации
к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии
медицинских показаний), проживающим на территории Республики Коми детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся за счет средств
федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях);
29) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права Министерства
13. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций, должностных лиц, граждан информацию, необходимую для принятия решений
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере
деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
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4) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
5) проводить семинары, совещания и другие мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
6) направлять в соответствующие органы государственной власти, в том числе
в правоохранительные органы, материалы и предложения, касающиеся организаций, их
должностных лиц, а также физических лиц, если в их действиях содержатся признаки
нарушения законодательства Российской Федерации и законодательства Республики
Коми, для принятия соответствующих решений;
7) давать разъяснения по применению нормативных правовых актов, реализацию
которых осуществляет Министерство;
8) учреждать знаки отличия, ведомственные награды и награждать ими работников
Министерства, территориальных органов, государственных учреждений Республики
Коми, граждан за высокие достижения в сфере деятельности Министерства.
VI. Организация деятельности Министерства
14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
15. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и
функций;
2) распределяет обязанности между заместителями министра;
3) утверждает положения о территориальных органах Министерства, о структурных
подразделениях Министерства, уставы государственных учреждений Республики Коми,
а также должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
4) утверждает структуру и штатное расписание Министерства в соответствии
с нормативными требованиями и в пределах установленных предельной штатной численности и фонда оплаты труда, а также бюджетную смету на выполнение функций
Министерства;
5) утверждает структуру и штатное расписание территориальных органов Министерства в соответствии с нормативными требованиями и в пределах установленных
предельной штатной численности и фонда оплаты труда, а также бюджетные сметы на
выполнение функций территориальных органов Министерства;
6) согласовывает структуру и штатные расписания государственных учреждений
Республики Коми, утверждает в установленном порядке бюджетные сметы, планы
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Республики
Коми (планы с учетом изменений) и сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному учреждению Республики Коми;
7) утверждает государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Республики Коми;
8) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников Министерства;
9) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей структурных подразделений Министерства и руководителей территориальных органов;
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10) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
руководителей государственных учреждений Республики Коми, заключает, изменяет и
расторгает с ними трудовые договоры;
11) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
руководителей территориальных органов;
12) дает поручения территориальным органам, государственным учреждениям
Республики Коми и контролирует их исполнение;
13) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми о государственной гражданской службе решает вопросы, связанные
с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;
14) решает в установленном порядке вопросы о применении дисциплинарных
взысканий и поощрений к работникам Министерства, руководителям территориальных
органов, государственных учреждений Республики Коми;
15) представляет в установленном порядке работников Министерства, территориальных органов, государственных учреждений Республики Коми, осуществляющих деятельность в сфере социального развития, к награждению государственными наградами
Российской Федерации и государственными наградами Республики Коми;
16) издает в установленном порядке приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
17) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает доверенности, открывает в установленном порядке в банках счета Министерства,
совершает сделки и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
18) в установленном порядке награждает Почетной грамотой Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми;
19) обеспечивает в установленном порядке организацию доступа к информации
о деятельности Министерства;
20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
16. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый
заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя министра – один из
заместителей министра по решению министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
17. Предельная штатная численность Министерства определяется Правительством
Республики Коми.
18. Организационная структура Министерства включает в себя структурные подразделения: отделы, секторы по основным направлениям деятельности:
1) по вопросам организации работы по предоставлению государственных гарантий
населению в Республике Коми, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) по вопросам организации работы по предоставлению государственной социальной помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
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3) по вопросам организации работы по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Республики Коми
и законодательством Российской Федерации в части переданных Российской Федерацией полномочий по предоставлению установленных федеральными законами мер
социальной поддержки;
4) по вопросам организации работы по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
5) по вопросам организации социального обслуживания населения в Республике
Коми;
6) по вопросам кадровой работы;
7) по вопросам финансирования законодательства и государственного аппарата;
8) по вопросам финансирования государственных учреждений Республики Коми;
9) по вопросам анализа и развития социального законодательства;
10) по вопросам размещения государственного заказа;
11) по вопросам контрольно-ревизионной работы;
12) по вопросам развития базы отрасли;
13) по вопросам организации деятельности в области опеки и попечительства на
территории Республики Коми;
14) по вопросам информационно-аналитической деятельности;
15) по вопросам трудовых отношений и социального партнерства;
16) по вопросам государственного управления охраной труда;
17) по вопросам государственной экспертизы условий труда;
18) по вопросам развития программ занятости и контроля;
19) по вопросам режимно-секретной работы и обработки обращений;
20) по вопросам анализа и мониторинга рынка труда;
21) по вопросам обеспечения государственных гарантий в сфере занятости.
Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми.
19. К должностным лицам Министерства, уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление государственного контроля (надзора), относятся: министр, заместители министра, руководители и заместители руководителей структурных
подразделений Министерства, а также иные государственные гражданские служащие
Министерства, замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей
групп должностей государственной гражданской службы Республики Коми.
20. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
о Министерстве труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми

СХЕМА
размещения территориальных органов Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми

№
п/п

1
1.

2.

3.

Сокращенное
наименование
Полное наименование
территориального
территориального органа
органа
Министерства труда,
Министерства
занятости и социальной
труда, занятости
защиты Республики Коми
и социальной
защиты
Республики Коми
2
3
Управление опеки
Управление опеки
и попечительства
и попечительства
по г. Сыктывкару
Министерства труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми
по городу Сыктывкару
Отдел опеки
Отдел опеки и
попечительства
и попечительства
Министерства труда,
по г. Воркута
занятости и социальной
защиты Республики Коми
по городу Воркута
Отдел опеки и
Отдел опеки
попечительства
и попечительства
по г. Ухта
Министерства труда,
занятости и социальной
защиты Республики Коми
по городу Ухта

Местонахождение Территория, на которой
территориального
осуществляется
органа
деятельность
Министерства
территориального
труда, занятости
органа Министерства
и социальной
труда, занятости и
защиты
социальной защиты
Республики Коми
Республики Коми
4
5
Республика Коми, Город республиканского
значения Сыктывкар
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 50 с подчиненной
ему территорией,
за исключением
Эжвинского района
Республика Коми, Город республиканского
г. Воркута,
значения Воркута
ул. Парковая, д. 32 с подчиненной ему
территорией

Республика Коми,
г. Ухта,
ул. Чибьюская,
д. 14

Город республиканского
значения Ухта с
подчиненной ему
территорией

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 519

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 марта 2013 г. № 82
«О создании государственных учреждений Республики Коми государственной службы
занятости путем изменения типа государственных казенных учреждений Республики
Коми государственной службы занятости и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
в пункте 2 слова «Управление Республики Коми по занятости населения» заменить
словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря 2012 г. № 538
«О реорганизации автономного образовательного учреждения дополнительного профес-
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сионального образования Республики Коми «Межотраслевой учебный центр УВИСТ-ОТ»
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
1) в пункте 4 слова «Управление Республики Коми по занятости населения» заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
2) пункт 5 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 июля 2011 г. № 303
«О реорганизации и переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты населения»:
1) в пункте 3 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
2) пункты 4 и 5 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 декабря 2010 г. № 445
«О создании государственных казенных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения путем изменения типа государственных учреждений
Республики Коми государственной службы занятости населения»:
в пункте 2 слова «Управление Республики Коми по занятости населения» заменить
словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 ноября 2009 г. № 312
«О переименовании некоторых государственных учреждений социального обслуживания
населения Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что функции и полномочия учредителя государственных учреждений социального обслуживания населения Республики Коми, указанных в пункте 1
настоящего постановления, осуществляет Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
6. В распоряжении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2005 г. № 500-р:
1) пункты 2 и 4 исключить;
2) в пункте 3 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 519

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 6 ноября 2014 г. № 429
«О Министерстве труда и социальной защиты Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 2 октября 2015 г. № 441
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 6 ноября
2014 г. № 429 «О Министерстве труда и социальной защиты Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 128
«Об Управлении Республики Коми по занятости населения»;
4) пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2012 г. № 538 «О реорганизации автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Коми «Межотраслевой
учебный центр УВИСТ-ОТ» и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
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5) постановление Правительства Республики Коми от 14 марта 2013 г. № 67
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля
2012 г. № 128 «Об Управлении Республики Коми по занятости населения»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 3 декабря 2013 г. № 459
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля
2012 г. № 128 «Об Управлении Республики Коми по занятости населения»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 24 марта 2014 г. № 112
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля
2012 г. № 128 «Об Управлении Республики Коми по занятости населения»;
8) пункт 20 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2014 г. № 504
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля
2012 г. № 128 «Об Управлении Республики Коми по занятости населения»;
10) постановление Правительства Республики Коми от 7 сентября 2015 г. № 390
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля
2012 г. № 128 «Об Управлении Республики Коми по занятости населения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

349

О Министерстве экономики Республики Коми6

На основании пункта 12 части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве экономики Республики Коми согласно
приложению № 1.
2. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
11 декабря 2015 г.
№ 525

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.12.2015 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 525
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве экономики Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство экономики Республики Коми (Минэкономики Республики Коми)
(далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми,
исполняющим функции по формированию государственной политики, реализации мер
государственного регулирования, включая нормативно-правовое регулирование в сфере
анализа, стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического
развития Республики Коми, бюджетной и налоговой деятельности, развития предпринимательской деятельности, оценки регулирующего воздействия, инвестиционной
и инновационной деятельности, государственно-частного партнерства на территории
Республики Коми, по привлечению инвестиций, по сопровождению реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми, потребительского рынка, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
оплаты труда (за исключением оплаты труда государственных гражданских служащих
Республики Коми и муниципальных служащих в Республике Коми), программноцелевого планирования, мобилизационной подготовки экономики Республики Коми
и координации деятельности иных органов исполнительной власти Республики Коми
в данных сферах, предоставлению государственных услуг в сфере поддержки инвестиционной деятельности, осуществлению государственной поддержки инновационной
деятельности, поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Республики Коми, на осуществление лицензионного
контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории Республики
Коми, государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, общественными объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми, организационно-методическое руководство и координацию деятельности отдельных государственных унитарных
предприятий Республики Коми (далее – государственные унитарные предприятия Республики Коми), определенных Правительством Республики Коми.
7. Министерство является правопреемником Министерства экономического развития Республики Коми, а также Агентства инвестиционного развития Республики
Коми и Службы Республики Коми по лицензированию в части осуществления функций,
переданных Министерству.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108.
II. Основные задачи Министерства
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) обеспечение государственной политики в сфере анализа, стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Коми;
2) обеспечение бюджетной и налоговой политики Республики Коми;
3) обеспечение эффективного использования производственного, инновационного
и научного потенциала, природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Республики Коми;
4) обеспечение отдельных направлений социальной политики Республики Коми;
5) обеспечение устойчивого развития Республики Коми и развитие предпринимательской деятельности;
6) стимулирование инвестиционной и инновационной активности, участие в реализации программ сотрудничества с российскими, иностранными и международными
финансовыми (кредитными) организациями;
7) создание условий для развития и реализации государственно-частного партнерства в Республике Коми;
8) обеспечение нормативно-правового регулирования и межотраслевой координации
программно-целевого планирования в Республике Коми;
9) реализация отдельных видов государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, проживающих на территории Республики Коми, с использованием
финансово-кредитных механизмов;
10) социально-экономическое развитие территорий Республики Коми, формирование системы стратегического планирования и прогнозирования на муниципальном
уровне;
11) содействие развитию системы кадрового обеспечения в различных сферах
экономики Республики Коми;
12) регулирование условий оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также
рабочих государственных органов Республики Коми;
13) обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации
и законодательства Республики Коми в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого
вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями)
на территории Республики Коми;
14) обеспечение мер, направленных на предотвращение ущерба правам, законным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, возможность нанесения
которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями видов деятельности, контроль за которыми осуществляется Министерством.
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III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) в сфере анализа, стратегического планирования и прогнозирования социальноэкономического развития:
а) готовит и представляет Правительству Республики Коми ежеквартальные и
годовые доклады о состоянии экономики и социальной сферы республики на основе
анализа итогов и тенденций социально-экономического развития Республики Коми;
б) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми аналитические, информационно-аналитические, информационные материалы
о социально-экономических аспектах развития республики согласно поручениям Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми;
в) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми, Государственному Совету Республики Коми, федеральным органам власти, органам исполнительной власти Республики Коми и иным заинтересованным организациям
предложения по вопросам социально-экономического развития республики;
г) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми, Министерству экономического
развития Российской Федерации долгосрочные, среднесрочные прогнозы социальноэкономического развития Республики Коми;
д) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми и иных
государственных органов Республики Коми разрабатывает и представляет Правительству
Республики Коми:
проект стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Республики Коми;
проект плана мероприятий Правительства Республики Коми по реализации
в Республике Коми основных положений ежегодных посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
е) на основе данных официального статистического наблюдения, отчетной
информации, представляемой органами исполнительной власти Республики Коми,
государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики
Коми, готовит и направляет в Правительство Республики Коми ежегодный отчет о ходе
исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития Республики Коми;
ж) на основе материалов органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, готовит
и направляет Правительству Республики Коми комплексную информацию о выполнении
плана мероприятий по реализации в Республике Коми основных положений посланий
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
з) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности Экономического совета Республики Коми и созданных при нем межведомственных
комиссий по направлениям деятельности Министерства;
и) готовит и представляет в Правительство Республики Коми, федеральные органы
исполнительной власти материалы о реализации Программы мер по развитию конкуренции в Республике Коми;
к) на основании информационного бюллетеня и справки о состоянии денежнокредитных отношений Национального банка Республики Коми Центрального Банка
Российской Федерации готовит и представляет Правительству Республики Коми, а также
размещает на официальном сайте Правительства Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информационно-аналитические материалы
о состоянии банковского сектора Республики Коми;
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л) исполняет функции по организационному руководству и координации деятельности Совета банков Республики Коми;
м) исполняет функции координатора по работе органов исполнительной власти
Республики Коми по проведению мониторинга хода выполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 602, № 606;
2) в сфере бюджетной и налоговой деятельности:
а) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми
предложения по формированию проекта республиканского бюджета Республики Коми;
б) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми;
в) исполняет функции организатора проведения мероприятий по реализации Закона
Республики Коми от 10 ноября 2005 г. № 113-РЗ «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах»;
г) разрабатывает фактический сводный финансовый баланс Республики Коми;
д) готовит и представляет в Министерство экономического развития Российской
Федерации информацию о видах и размерах субсидирования сельскохозяйственных
организаций за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
е) исполняет функции координатора по работе государственных органов Республики
Коми, иных главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики
Коми, являющихся соисполнителями и (или) участниками Государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики», по достижению главной цели государственной
программы – обеспечения устойчивого экономического развития Республики Коми;
3) в сфере инвестиционной деятельности:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения:
по стимулированию инвестиционной активности;
по созданию в Республике Коми благоприятного инвестиционного климата;
по привлечению инвестиций и приоритетным направлениям их использования;
о государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми с привлечением средств республиканского бюджета Республики Коми
и других источников;
по проведению эффективной политики заимствований с целью привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов;
об инвестиционных проектах (бизнес-идеях), в том числе в сфере реализации
инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства и инновационных
проектов, рекомендуемых к реализации на территории Республики Коми;
о целесообразности реализации инвестиционных проектов;
б) на основании анализа тенденций развития инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми готовит и представляет Правительству Республики Коми
комплексные информационно-аналитические материалы о состоянии инвестиционной
сферы и перспективах ее развития;
в) готовит и представляет Правительству Республики Коми заключения:
об эффективности инвестиционных проектов или инвестиционных предложений
хозяйствующих субъектов;
на проекты документов стратегического развития хозяйствующих субъектов;
г) исполняет функции организатора проведения визитов российских и международных рейтинговых агентств в Республику Коми;
д) на основании аналитической информации органов исполнительной власти Республики Коми и организаций Республики Коми готовит и представляет российским
и международным рейтинговым агентствам комплексную информацию об итогах и
перспективах социально-экономического развития Республики Коми;
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е) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве
экономики Республики Коми;
ж) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми формирует проект адресной инвестиционной программы Республики Коми;
з) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам формирования и реализации адресной инвестиционной программы Республики
Коми;
и) готовит и представляет Правительству Республики Коми информационноаналитические материалы о ходе реализации адресной инвестиционной программы
Республики Коми;
к) принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной
деятельности в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Коми;
л) исполняет функции координатора деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных
проектов;
м) организует работу по применению государственных и международных стандартов
управления проектами при реализации инвестиционных проектов;
н) исполняет функции по организационно-методическому обеспечению в сфере
реализации и поддержки инвестиционных проектов в Республике Коми по принципу
«одного окна»;
о) исполняет функции координатора взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Коми с региональным инвестиционным уполномоченным Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, заместителем
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе и региональной контрольной группой по содействию реализации
частных инвестиционных проектов;
п) проводит мониторинг реализации проектов и инвестиционных соглашений,
в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства;
р) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми
информацию и статистическую отчетность, предусмотренную законодательством,
о результатах выполнения мероприятий в сфере инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций;
с) проводит работу по формированию и поддержанию в актуальном состоянии информационных ресурсов по результатам мониторинга в сфере привлечения инвестиций;
4) в сфере участия Республики Коми в государственно-частном партнерстве:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по развитию государственно-частного партнерства в Республике Коми;
б) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по привлечению и использованию инвестиционных и кредитных ресурсов в рамках
реализации механизмов государственно-частного партнерства, по финансированию
проектов государственно-частного партнерства за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми;
в) исполняет функции регионального центра государственно-частного партнерства,
а также функции по организационно-техническому обеспечению деятельности рабочей
группы по вопросам развития механизмов государственно-частного партнерства при
реализации инфраструктурных проектов в Республике Коми;
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г) организует работу по привлечению средств инвесторов в целях реализации инвестиционных проектов в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве;
д) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми,
органам местного самоуправления в Республике Коми информационно-методические
материалы в сфере государственно-частного партнерства;
е) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти и Правительству Республики Коми комплексные информационно-аналитические материалы по
вопросам развития государственно-частного партнерства;
ж) осуществляет контроль за ходом реализации проектов государственно-частного
партнерства;
5) в сфере программно-целевого планирования:
а) организует работу по подготовке предложений о финансировании федеральных
целевых программ, предлагаемых к реализации на территории Республики Коми, и
проводит мониторинг хода реализации федеральных целевых программ на территории
Республики Коми;
б) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми, регламентирующих вопросы разработки, утверждения и реализации государственных программ
Республики Коми и ведомственных целевых программ;
в) разрабатывает методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Коми, дает разъяснения по вопросам формирования проектов
ведомственных целевых программ и государственных программ Республики Коми;
г) проводит экспертизу проектов ведомственных целевых программ, готовит сводные заключения по результатам экспертизы;
д) рассматривает проекты государственных программ Республики Коми и проекты
изменений в программы, готовит заключения по ним;
е) готовит заключения по комплексным планам действий по реализации государственных программ Республики Коми;
ж) формирует и представляет в Министерство финансов Республики Коми перечень государственных программ Республики Коми, подлежащих включению в проект
республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период;
з) ведет реестры государственных программ Республики Коми и ведомственных
целевых программ;
и) проводит оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ;
к) формирует и представляет в Правительство Республики Коми сводный годовой
доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми;
л) осуществляет мониторинг государственных программ Республики Коми и представляет информацию по его результатам заместителю Председателя Правительства
Республики Коми в соответствии с распределением обязанностей;
м) готовит заключения по проектам нормативных правовых актов, подготовленных органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами
Республики Коми, образованными Главой Республики Коми, касающихся вопросов
разработки и реализации ведомственных целевых программ и государственных программ Республики Коми;
6) в сфере поддержки научной и инновационной деятельности:
а) разрабатывает проекты программ развития научной и инновационной деятельности в Республике Коми;
б) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики
Коми;
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в) на основании анализа развития инновационной деятельности на территории Республики Коми готовит и представляет федеральным органам власти, Главе Республики
Коми, Правительству Республики Коми информационно-аналитические материалы
о состоянии и перспективах развития научной и инновационной деятельности в Республике Коми;
г) исполняет функции организатора работ по присуждению премий Правительства
Республики Коми в области научных исследований;
д) исполняет функции организатора работ по финансированию расходов, предусмотренных на реализацию соглашений, заключенных между Правительством Республики
Коми и фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности;
е) ведет перечень тем научно-исследовательских работ, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми;
ж) исполняет функции организатора работ по присуждению премии Правительства
Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций;
з) разрабатывает и реализует совместно с иными органами исполнительной власти
Республики Коми мероприятия по государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми;
7) в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в Республике Коми:
а) разрабатывает проект региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми;
б) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы по разработке муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми;
в) исполняет функции организатора проведения конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций с целью получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми;
г) готовит и представляет Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации
региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Коми и эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми;
д) ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся получателями государственной поддержки;
8) в сфере социальной политики:
а) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по повышению
уровня жизни и доходов населения с учетом экономических и финансовых возможностей
Республики Коми;
б) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми, внебюджетные фонды
Республики Коми:
прогноз фонда заработной платы и выплат социального характера, связанных
с предоставлением работникам социальных льгот, по Республике Коми, в том числе
в разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми;
прогноз объемов платных услуг, оказываемых населению Республики Коми, в том
числе в разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми;
в) исполняет функции по организационному обеспечению работы Республиканской
межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной
платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды;
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г) готовит и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми информационно-аналитические материалы:
о состоянии и тенденциях развития социальной сферы Республики Коми;
об уровне жизни населения Республики Коми;
д) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения:
о величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на очередной
год;
о величине прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения, а также по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми;
е) готовит и представляет Правительству Республики Коми информацию об уровне
доходов населения, в том числе об уровне заработной платы в организациях Республики
Коми, для сведения и принятия управленческих решений;
ж) с учетом предложений государственных органов Республики Коми готовит
и представляет Министерству финансов Республики Коми сводную информацию
о результатах мониторинга потребности в государственных услугах, предоставляемых
юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях;
9) в сфере развития потребительского рынка:
а) по поручению Правительства Республики Коми представляет интересы Республики Коми в сфере развития потребительского рынка, в том числе при организации
и проведении ярмарок, выставок товаров народного потребления на региональном,
межрегиональном и федеральном уровнях;
б) готовит и представляет Правительству Республики Коми предложения по проектам соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере развития внутренней
торговли;
в) разрабатывает проекты республиканских и ведомственных концепций и программ
развития внутренней торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Республике Коми;
г) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
вопросам оказания государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность и оказывающим бытовые услуги населению в сельских
населенных пунктах Республики Коми;
д) формирует и ведет:
торговый реестр Республики Коми;
реестр розничных рынков Республики Коми;
е) проводит информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка
определенного товара и осуществлением торговой деятельности на территории Республики Коми;
ж) готовит и представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренней торговли, и уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной
статистической информации, обобщенные сведения, содержащиеся в торговом реестре
Республики Коми;
з) размещает информацию в области государственного регулирования торговой
деятельности в системе государственного информационного обеспечения в области
торговой деятельности в Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
и) определяет:
порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Республике Коми;
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порядок формирования торгового реестра Республики Коми;
порядок формирования и ведения реестра розничных рынков на территории Республики Коми;
ассортимент сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, осуществляющих наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт
без применения контрольно-кассовой техники;
к) готовит и представляет по запросам органов исполнительной власти Российской
Федерации и органов исполнительной власти Республики Коми информационно-аналитические материалы о состоянии и развитии внутренней торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения в Республике Коми;
л) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
Межведомственной рабочей группы по вопросам развития торговой деятельности на
территории Республики Коми;
10) в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции:
а) осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции на территории Республики Коми;
б) осуществляет государственный контроль за предоставлением деклараций об
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Республики Коми;
в) регистрирует выданные лицензии, лицензии, действие которых приостановлено,
и аннулированные лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории Республики Коми;
г) принимает декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми;
д) разрабатывает проекты программ производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, региональных программ обеспечения
качества и безопасности алкогольной продукции на территории Республики Коми;
е) принимает решения об определении мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
ж) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного
органа сведения о прилегающих территориях, указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;
з) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного
органа сведения об установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной
продажи алкогольной продукции;
и) устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
л) рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
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11) в сфере развития малого и среднего предпринимательства:
а) разрабатывает и реализует совместно с органами исполнительной власти Республики Коми государственные программы (подпрограммы) Республики Коми, содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства;
б) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории
Республики Коми;
в) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы по вопросам разработки и реализации мер
по развитию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных
образований в Республике Коми;
г) проводит мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми и размещает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
доклад об эффективности принятых мер по развитию малого и среднего предпринимательства;
д) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве
Республики Коми;
е) устанавливает требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при реализации государственных программ (подпрограмм) Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, и ведет реестр таких
организаций;
12) в сфере государственной поддержки граждан, проживающих на территории
Республики Коми, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о мерах государственной поддержки граждан, проживающих на территории Республики
Коми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием финансовокредитных механизмов;
б) исполняет функции организатора и координатора проведения мероприятий по
реализации программ по оказанию государственной поддержки гражданам, проживающим на территории Республики Коми, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
с использованием финансово-кредитных механизмов, исполнителем которых является
Министерство;
в) проводит работу по признанию отдельных населенных пунктов, расположенных
на территории Республики Коми, закрывающимися;
г) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми и органам исполнительной власти Республики Коми информацию о состоянии
жилищного кредитования в Республике Коми;
13) В сфере социально-экономического развития территорий Республики Коми:
а) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми, Министерству экономического развития Российской Федерации информационно-аналитические материалы о социально-экономическом развитии Арктической зоны
Республики Коми;
б) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми готовит
и представляет Правительству Республики Коми предложения по решению отдельных
социально-экономических проблем территорий Республики Коми;
в) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти, Правительству Республики Коми, Государственному Совету Республики Коми, Администрации Главы Республики Коми информационно-аналитические материалы по вопросам
территориального развития Республики Коми;
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г) исполняет функции по организационно-методическому руководству и координации работ в области стратегического планирования территориального развития Республики Коми и разработки прогнозов социально-экономического развития территорий
Республики Коми;
д) проводит анализ и согласование стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований Республики Коми и муниципальных программ, а также
планов мероприятий по их реализации;
е) готовит и представляет Правительству Республики Коми информационно-аналитические материалы о ходе реализации стратегических документов, принятых на
муниципальном уровне;
ж) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-аналитические материалы по вопросам социально-экономического
развития территорий Республики Коми;
14) в сфере сохранения и развития кадрового потенциала отраслей экономики
Республики Коми:
а) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти, Правительству Республики Коми, органам исполнительной власти Республики Коми информационно-аналитические материалы по вопросам кадрового обеспечения экономики
Республики Коми;
б) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми прогноз общей
потребности отраслей экономики Республики Коми в кадрах определенного уровня
и профиля подготовки с учетом перспектив социально-экономического развития и демографической ситуации в республике;
в) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
оптимизации подготовки (переподготовки) рабочих кадров и специалистов в учреждениях профессионального образования Республики Коми в соответствии с потребностями
рынка труда;
г) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми и
органам местного самоуправления в Республике Коми информационно-методические
материалы по разработке и реализации нормативных правовых актов в сфере кадрового
обеспечения развития отраслей и территорий региона;
д) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
рабочей группы по привлечению инициативных людей для реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Коми;
15) в сфере мобилизационной подготовки:
а) выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации Министерства, осуществляет координацию, контроль и методическое обеспечение мобилизационных мероприятий в государственных учреждениях, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство, и государственных унитарных предприятиях Республики Коми;
б) разрабатывает и участвует в реализации мобилизационного плана экономики
Республики Коми;
в) исполняет функции по организации и проведению работ по созданию и сохранению территориального страхового фонда;
г) осуществляет методическое руководство деятельностью органов исполнительной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Республике Коми и организаций в Республике Коми в области
мобилизационной подготовки экономики Республики Коми;
16) в сфере регулирования условий оплаты труда работников учреждений, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (за исключением
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оплаты труда государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных служащих в Республике Коми):
а) исполняет функции координатора по достижению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы Республики
Коми в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации № 597, № 761
и № 1688);
б) на основании информации государственных органов Республики Коми и органов
местного самоуправления в Республике Коми готовит и представляет Правительству
Республики Коми информационно-аналитические материалы:
об уровне и условиях оплаты труда в государственных учреждениях Республики
Коми и муниципальных учреждениях в Республике Коми;
о достижении целевых значений показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в части реализации Указов Президента Российской
Федерации № 597, № 761 и № 1688;
в) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения:
по совершенствованию условий оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми,
а также рабочих государственных органов Республики Коми;
по достижению целевых (контрольных) показателей заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы Республики Коми в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации № 597, № 761 и № 1688;
по определению необходимого объема финансирования мероприятий по повышению уровня оплаты труда, в том числе в целях достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, в рамках реализации
Указов Президента Российской Федерации № 597, № 761 и № 1688;
г) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Правительства Республики
Коми в сфере регулирования оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми, а также
рабочих государственных органов Республики Коми;
д) готовит и направляет государственным учреждениям Республики Коми и муниципальным учреждениям в Республике Коми, гражданам разъяснения по вопросам,
связанным с формированием системы оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, работников государственных органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Республики Коми,
а также рабочих государственных органов Республики Коми;
е) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы по реализации мер по регулированию условий
оплаты труда работников муниципальных учреждений в Республике Коми;
ж) готовит и направляет органам исполнительной власти Республики Коми, органам
местного самоуправления в Республике Коми информацию, разъяснения и рекомендации
по вопросам оплаты труда;
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17) в сфере контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми и муниципальных нужд муниципальных образований,
находящихся на территории Республики Коми:
а) проводит плановые проверки за соблюдением законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении заказчиков, контрактных
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок
для обеспечения государственных нужд Республики Коми, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления
закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми (за исключением
электронных аукционов);
б) проводит в случаях, предусмотренных законодательством, внеплановые проверки за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на
территории Республики Коми, в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения
государственных нужд Республики Коми и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Республики Коми, в отношении специализированных организаций, выполняющих отдельные полномочия в рамках осуществления
закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми и муниципальных
нужд муниципальных образований, находящихся на территории Республики Коми
(за исключением электронных аукционов);
в) рассматривает жалобы участников закупок, а также общественных объединений,
объединений юридических лиц, осуществляющих общественный контроль, на действия
(бездействие) заказчиков, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений,
специализированных организаций, контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов (за исключением электронных аукционов) в отношении закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми
и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории
Республики Коми, и готовит решения по итогам их рассмотрения;
г) готовит уведомления государственным заказчикам, бюджетным учреждениям,
уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям Республики Коми о заключении контракта или об отказе в согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
д) принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры,
направленные на устранение нарушений законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
е) составляет протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
ж) рассматривает дела об административных правонарушениях в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми и
муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Республики Коми;
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18) в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти
Республики Коми и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
(или) инвестиционной деятельности, экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, органов в системе исполнительной власти Республики Коми,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности:
а) внедряет оценку регулирующего воздействия в Республике Коми, в том числе
осуществляет координацию деятельности, информационно-методическое обеспечение
органов в системе исполнительной власти Республики Коми по вопросам проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики
Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти Республики Коми и
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республики
Коми, органов в системе исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;
б) внедряет оценку регулирующего воздействия в муниципальных образованиях на
территории Республики Коми, в том числе осуществляет информационно-методическое
обеспечение органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности;
в) готовит заключения по проведенной органами в системе исполнительной власти
Республики Коми оценке регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых
актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности;
г) утверждает ежегодный план проведения экспертизы нормативных правовых
актов Правительства Республики Коми, органов в системе исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности (далее - План);
д) готовит заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми, органов в системе исполнительной власти Республики
Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, в соответствии с Планом;
19) иные функции Министерства:
а) разрабатывает и осуществляет меры пожарной безопасности в Министерстве,
а также организует и обеспечивает разработку и осуществление мер пожарной безопасности в государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство, (далее – государственные учреждения
Республики Коми) и государственных унитарных предприятиях Республики Коми;
б) исполняет функции организатора проведения мероприятий по осуществлению
защиты государственной тайны, в том числе технической защиты информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми;
в) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений,
составляющих государственную тайну;
г) проводит мероприятия по технической защите информации в Министерстве;
д) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компе-
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тенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января
2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
е) проводит мероприятия:
по гражданской обороне в Министерстве в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным Указом
Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Министерстве в соответствии с полномочиями, установленными законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
ж) организует работу по ежегодному заключению государственного контракта на
выполнение статистических работ для государственных нужд Республики Коми;
з) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
об определении и обосновании методов и форм совершенствования взаимоотношений
Республики Коми с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти регионов Северо-Западного федерального округа, руководством Автономной некоммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому
и социальному развитию Северо-Западного федерального округа»;
и) разрабатывает и представляет федеральным органам исполнительной власти,
Правительству Республики Коми предложения по формированию государственной политики в отношении северных регионов (территорий) Российской Федерации;
к) распоряжается принадлежащими Республике Коми правами на единые технологии
или часть единой технологии, созданные за счет или с привлечением средств республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых Министерству для оплаты работ по
государственным контрактам, другим договорам, для финансирования по бюджетным
сметам, а также в виде субсидии;
л) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми, проекты договоров,
соглашений, стороной по которым выступает Глава Республики Коми или Правительство
Республики Коми, в сферах, отнесенных пунктом 1 настоящего Положения к компетенции Министерства;
м) выполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Министерства;
н) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Министерства, государственных учреждений Республики Коми и на реализацию возложенных на Министерство функций;
о) исполняет функции администратора доходов республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
п) готовит информацию для освещения направлений деятельности Министерства
в средствах массовой информации, для подготовки пресс-релизов;
р) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
с) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
т) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
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у) разрабатывает проекты соглашений о сотрудничестве между Правительством
Республики Коми и кредитными организациями;
ф) оказывает в пределах компетенции поддержку соотечественникам в экономической сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
х) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению работы Научно-консультативного совета при Главе Республики Коми;
ц) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента
Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства,
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г.
№ 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации»;
ч) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) включение инвестиционных проектов в Перечень инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый в целях предоставления налоговых льгот;
2) конкурсный отбор инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности, претендующих на получение государственных гарантий Республики Коми;
3) включение инновационного проекта в Перечень инновационных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый в целях предоставления налоговых льгот;
4) проведение мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) отдельными хозяйственными обществами, осуществляющими практическое применение (внедрение)
указанных результатов интеллектуальной деятельности;
5) предоставление из республиканского бюджета Республики Коми социальных
выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья;
6) предоставление работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат на
строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении
жилищного кредита;
7) предоставление семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении)
с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат на
строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита;
8) предоставление из республиканского бюджета Республики Коми социальных
выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья;
9) предоставление права приобретения жилья на льготных условиях отдельным
категориям граждан;
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10) предоставление права заключения договора найма жилого помещения на льготных условиях без права выкупа;
11) предоставление участникам долевого строительства, включенным в реестр
участников долевого строительства, социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками долевого
строительства в кредитных организациях на строительство или приобретение жилых
помещений на территории Республики Коми, в том числе на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве;
12) выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями) на территории Республики Коми;
13) возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, администрирование которых закреплено за Министерством в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
14) предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или
приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита;
15) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по документам Министерства.
V. Права Министерства
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов,
органов местного самоуправления, а также от организаций, должностных лиц, граждан
информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
3) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере
деятельности Министерства, научные, исследовательские и иные организации, ученых
и специалистов;
4) организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз,
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
5) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
6) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным
к сфере деятельности Министерства;
7) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты (приказы,
инструкции), а также методические указания и давать разъяснения;
8) в установленном порядке направлять в соответствующие органы государственной
власти, в том числе правоохранительные органы, материалы и предложения, касающиеся
организаций, их должностных лиц, а также физических лиц, если в их действиях содержатся признаки нарушения законодательства Российской Федерации и законодательства
Республики Коми, для принятия соответствующих решений;
9) представлять по поручению Главы Республики Коми, Правительства Республики
Коми интересы Республики Коми на межрегиональном и международном уровнях по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
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10) учреждать в установленном порядке знаки отличия, ведомственные награды
и награждать ими граждан и юридические лица за высокие достижения в сфере деятельности Министерства;
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми для осуществления своих полномочий, функций.
VI. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет министр экономики Республики Коми (далее – министр), назначаемый на должность Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и освобождаемый от должности Главой
Республики Коми.
14. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за реализацию возложенных на Министерство задач и
функций;
2) представляет предложения о предельной численности и фонде оплаты труда
работников Министерства;
3) распределяет обязанности между своими заместителями;
4) в пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда утверждает структуру, штатное расписание Министерства, а также утверждает бюджетную смету
в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми;
5) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководителей структурных подразделений Министерства;
6) утверждает в установленном порядке положения о структурных подразделениях
Министерства, а также должностные инструкции и должностные регламенты работников Министерства;
7) принимает на работу и увольняет работников Министерства;
8) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми о государственной гражданской службе вопросы, связанные
с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;
9) издает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты (приказы,
инструкции), а также методические указания и дает разъяснения;
10) распоряжается в соответствии с законодательством финансовыми средствами
в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных Министерству в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год, а также
закрепленным за Министерством имуществом;
11) представляет без доверенности Министерство в отношениях с органами государственной власти, государственными органами Республики Коми, органами местного
самоуправления и организациями, в суде, выдает доверенности, открывает в банках
счета Министерства, совершает сделки и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
12) вносит в установленном порядке проекты законодательных и других правовых
актов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
13) решает вопросы применения к работникам Министерства мер поощрения и
мер дисциплинарного воздействия, представляет в установленном порядке к награждению государственными наградами Российской Федерации, Республики Коми особо
отличившихся работников Министерства;
14) утверждает регламент деятельности Министерства;
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15) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
16) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
руководителей государственных учреждений Республики Коми, заключает, изменяет и
расторгает с ними трудовые договоры в соответствии с законодательством;
17) согласовывает назначение на должность и освобождение от должности руководителей государственных унитарных предприятий Республики Коми, а также согласовывает
заключение, изменение и расторжение с ними трудовых договоров;
18) обеспечивает организацию доступа к информации о деятельности Министерства;
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
15. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый
заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя министра – один из
заместителей министра по решению министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
16. Предельная штатная численность Министерства определяется Правительством
Республики Коми.
17. Организационная структура Министерства состоит из структурных подразделений по основным направлениям деятельности:
1) по вопросам стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Коми;
2) по вопросам разработки и реализации бюджетной и налоговой политики Республики Коми;
3) по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми;
4) по вопросам потребительского рынка и услуг;
5) по вопросам определения форм и методов государственного регулирования и
воздействия на социально-экономическую сферу в целях обеспечения эффективного
использования производственного, инновационного и научного потенциала, природных,
трудовых, материальных и финансовых ресурсов Республики Коми;
6) по вопросам программно-целевого планирования;
7) по вопросам развития системы кадрового обеспечения экономики в Республике
Коми;
8) по вопросам разработки и реализации мер стимулирования инвестиционной
и инновационной активности;
9) по вопросам мониторинга социально-экономического развития муниципальных
образований;
10) по вопросам разработки и реализации отдельных направлений государственной поддержки граждан, проживающих на территории Республики Коми, в улучшении
жилищных условий с использованием финансово-кредитных механизмов;
11) по вопросам осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Республики Коми и муниципальных нужд муниципальных образований, находящихся на территории Республики Коми;
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12) по вопросам оплаты труда и социальной политики;
13) по вопросам лицензирования и осуществления контроля, в том числе контроля
за оборотом алкогольной продукции;
14) по вопросам оценки регулирующего воздействия;
15) по финансовым, правовым, кадровым и организационным вопросам;
16) по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации и обеспечения режима
секретности.
18. К должностным лицам Министерства, уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление государственного контроля (надзора), относятся:
министр, заместитель министра, руководитель и заместитель руководителя структурных
подразделений, а также иные государственные гражданские служащие Министерства,
замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей
государственной гражданской службы Республики Коми.
19. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 525

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 ноября 2013 г. № 420
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти Республики
Коми и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности»:
1) пункт 4 исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере формирования и совершенствования механизма государственного регулирования экономики Республики Коми.»;
3) в Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти Республики Коми и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
а) в подпункте 2 пункта 18:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«по форме согласно приложению 2 к Порядку подготовки и внесения в Правительство Республики Коми проектов правовых актов Республики Коми (приложение 1
к Регламенту Правительства Республики Коми, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527);
по форме согласно приложению 2 к Порядку подготовки и внесения на рассмотрение
Главе Республики Коми проектов правовых актов (приложение 1 к Регламенту Главы
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Республики Коми, утвержденному Указом Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г.
№ 82), и направляет:»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Главе Республики Коми согласно Порядку подготовки и внесения на рассмотрение
Главе Республики Коми проектов правовых актов (приложение 1 к Регламенту Главы
Республики Коми, утвержденному Указом Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г.
№ 82).»;
б) в пункте 20 слова «Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми» заменить словами «Министерства экономики Республики Коми»;
4) в Порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
в абзаце третьем пункта 6 и абзаце третьем пункта 12 слова «Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Министерства
экономики Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2011 г. № 508
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми»:
в пункте 2 слова «Министерство экономического развития Республики Коми» заменить словами «Министерство экономики Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2003 г. № 278
«О создании казенного предприятия Республики Коми «Север-контроль»:
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Возложить функции учредителя казенного предприятия Республики Коми
«Север-контроль» на Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений.
3. Определить Министерство экономики Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим организационно-методическое
руководство и координацию деятельности казенного предприятия Республики Коми
«Север-контроль».»;
2) пункты 4 и 5 исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 525

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 436
«Об Агентстве инвестиционного развития Республики Коми»;
2) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 июня 2015 г. № 247 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2012 г. № 90
«О Министерстве экономического развития Республики Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2012 г. № 277
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2012 г. № 90 «О Министерстве экономического развития Республики Коми»;
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5) пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 января 2013 г. № 2 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 18 июня 2013 г. № 204
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2012 г. № 90 «О Министерстве экономического развития Республики Коми»;
7) пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 ноября 2013 г. № 444 «О создании Агентства Республики Коми по туризму и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 25 марта 2014 г. № 115
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2012 г. № 90 «О Министерстве экономического развития Республики Коми»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 1 июля 2014 г. № 257
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2012 г. № 90 «О Министерстве экономического развития Республики Коми»;
10) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 ноября 2014 г. № 430 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми»;
11) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2014 г. № 437 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми»;
12) постановление Правительства Республики Коми от 16 июля 2015 г. № 323
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2012 г. № 90 «О Министерстве экономического развития Республики Коми»;
13) постановление Правительства Республики Коми от 18 ноября 2015 г. № 483
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2012 г. № 90 «О Министерстве экономического развития Республики Коми»;
14) постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря 2011 г. № 540
«О Службе Республики Коми по лицензированию»;
15) постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2012 г. № 272
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря
2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию»;
16) постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2013 г. № 102
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря
2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию»;
17) постановление Правительства Республики Коми от 13 августа 2013 г. № 303
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря
2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию»;
18) пункт 15 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
19) пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 4 марта 2014 г.
№ 84 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 5 декабря 2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми»;
20) постановление Правительства Республики Коми от 21 августа 2014 г. № 355
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря
2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию»;
21) пункт 8 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
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22) постановление Правительства Республики Коми от 2 декабря 2014 г. № 482
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря
2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию»;
23) постановление Правительства Республики Коми от 10 августа 2015 г. № 356
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря
2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию».
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