ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий

№ 24

11 декабря 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

337

О Министерстве образования и молодежной политики
Республики Коми1
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 образования и молодежной политики
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
8 декабря 2015 г.
№ 493

1

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.12.2015 г.
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№ 24
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 493
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве образования и молодежной политики
Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство образования и молодежной политики Республики Коми (Минобразования Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной
власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию и государственному
управлению в сфере образования, воспитания и молодежной политики, организации
предоставления государственных услуг в сфере образования, воспитания и молодежной
политики на территории Республики Коми, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим на территории Республики Коми
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования и подтверждения
документов об ученых степенях, ученых званиях, координирующим по этим направлениям 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 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, а также субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
в сфере образования.
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.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
государственных образовательных организаций Республики Коми, а также отдельных
государственных учреждений Республики Коми, определенных Правительством Республики Коми (далее – государственные учреждения Республики Коми).
7. Министерство является правопреемником Министерства образования Республики
Коми и Агентства Республики Коми по делам молодежи.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Карла
Маркса, 210.
II. Основные задачи Министерства
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) обеспечение единого образовательного пространства в системе общего образования, профессионального образования, дополнительного образования, профессиональ-
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ного обучения (далее – система образования) и необходимых условий для реализации
конституционных гарантий и прав обучающихся, воспитанников, а также прав и гарантий
педагогических работников образовательных организаций;
2) обеспечение правового, организационного, финансового механизмов функционирования и развития системы образования и сферы молодежной политики;
3) создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) функции государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий
Российской Федерации:
а) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Коми (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющих управление в сфере образования на
соответствующей территории;
б) лицензионный контроль образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Коми (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»);
2) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты законов Республики Коми, иных правовых актов Республики Коми,
в том числе государственных программ в сфере образования, воспитания и молодежной
политики, а также направленных на развитие кадетского образования;
3) разрабатывает и принимает в пределах компетенции правовые акты по вопросам
образования, воспитания и молодежной политики;
4) вносит в установленном порядке сведения о государственной аккредитации
образовательной деятельности в государственную информационную систему «Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»;
5) участвует в экспертизе примерных основных общеобразовательных программ
с учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, национальных и
этнокультурных особенностей Республики Коми);
6) обеспечивает осуществление мониторинга в системе образования на уровне
Республики Коми;
7) предоставляет из республиканского бюджета Республики Коми:
а) субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Республике Коми,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Республике Коми, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Республике Коми;
б) субсидии на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
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на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), частным дошкольным образовательным организациям в целях осуществления финансового обеспечения получения
дошкольного образования в указанных образовательных организациях на территории
Республики Коми, частным общеобразовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам на территории Республики Коми, в целях осуществления финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в указанных общеобразовательных организациях;
в) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
г) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;
8) организует:
а) предоставление общего образования в государственных образовательных организациях Республики Коми, дополнительного образования детей в государственных
образовательных организациях Республики Коми;
б) предоставление среднего профессионального образования, включая обеспечение
государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
в) предоставление дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Республики Коми;
г) получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими
основного общего или среднего общего образования;
9) обеспечивает создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях Республики Коми;
10) организует обеспечение муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций Республики Коми учебниками в соответствии
с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию
при реализации указанных образовательных программ;
11) организует проведение государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (включая
подготовку лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, организацию формирования и ведения региональных информационных систем, обеспечение
хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о
результатах единого государственного экзамена, обработку и проверку экзаменационных
работ участников единого государственного экзамена, а также обеспечение ознакомления участников единого государственного экзамена с его результатами и аккредитацию
общественных наблюдателей);
12) создает государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Коми;
13) устанавливает форму и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, изучавших коми язык и литературу на коми языке и выбравших
экзамен по коми языку и литературе народов России на коми языке для прохождения
государственной итоговой аттестации;
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14) участвует в проведении экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Республики Коми, реализации
прав граждан на получение образования на коми языке и изучение коми языка и литературы на коми языке; организует разработку, издание учебников и учебно-методических
пособий по коми языку и литературе, предметам этнокультурной направленности;
15) участвует в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий
по коми языку и литературе на коми языке;
16) проводит мероприятия, направленные на реализацию на территории Республики
Коми федеральных целевых программ в сфере образования, воспитания и молодежной
политики;
17) осуществляет информационное обеспечение образовательных организаций
в Республике Коми, организацию обеспечения учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию
в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организациях,
и учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе
в таких образовательных организациях;
18) организует проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций Республики Коми, муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, среднего профессионального образования, а также дополнительные образовательные программы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации; формирует аттестационные комиссии для проведения аттестации в целях
установления квалификационной категории педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики
Коми, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
19) проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя и руководителей
государственных образовательных организаций Республики Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации;
20) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми, органам государственной власти Республики Коми, средствам массовой информации информационные и аналитические материалы о состоянии сферы образования
и молодежной политики в Республике Коми;
21) утверждает в установленном порядке общий объем контрольных цифр приема
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми;
22) согласовывает установление контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования для государственных организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность, частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования, при исполнении этими организациями
условий, предусмотренных частью 3 статьи 100 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
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23) утверждает типовые требования к одежде обучающихся государственных
и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
24) организует работу с детьми и подростками с девиантным (общественно опасным)
поведением, с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми и общественными объединениями;
25) принимает решение о направлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственные учреждения Республики Коми для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на основании решения органов опеки и попечительства;
26) организует работу по разработке программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, на охрану здоровья
детей, а также по внедрению указанных программ и методик в практику работы образовательных организаций;
27) организует материально-техническое обеспечение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми;
28) проводит мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, в том числе
по вопросам направления несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, находящиеся
за пределами Республики Коми;
29) исполняет функции по контролю за соблюдением законодательства Российской
Федерации и законодательства Республики Коми в сфере образования несовершеннолетних;
30) организует обеспечение деятельности центральной психолого-медико-педагогической комиссии;
31) проводит мероприятия, направленные на обеспечение прав детей на отдых
и оздоровление, на развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых
и оздоровление детей;
32) проводит работу по поддержке талантливых детей и молодежи;
33) проводит работу по поддержке развития детского и молодежного общественного
движения, молодежной и студенческой инициативы;
34) ведет республиканский реестр пользующихся в Республике Коми государственной поддержкой межрегиональных, региональных и местных молодежных или детских
общественных объединений;
35) представляет в федеральный орган исполнительной власти по реализации государственной молодежной политики указанные в статье 13 Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» сведения
о молодежных и детских общественных объединениях, включенных в республиканский
реестр пользующихся государственной поддержкой межрегиональных, региональных
и местных молодежных или детских общественных объединений;
36) проводит работу по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи,
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи,
а также распространению эффективных форм участия молодежи в общественной жизни;
37) проводит работу, направленную на профессиональную ориентацию молодежи,
организацию занятости, отдыха и досуга молодежи;
38) проводит работу по вовлечению молодежи в проекты в сфере инноваций, предпринимательства, творчества и добровольчества;
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39) исполняет функции организатора республиканских молодежных мероприятий;
40) оказывает в пределах компетенции поддержку соотечественникам в сфере
образования в соответствии с Федеральным законом «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
41) составляет протоколы об административных правонарушениях в сфере образования в соответствии с федеральным законодательством;
42) устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере образования,
составление которых в соответствии с федеральным законодательством отнесено
к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
43) представляет сведения о проставленных им апостилях на документах об образовании и (или) о квалификации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, путем внесения этих
сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр апостилей,
проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации»;
44) вносит в государственную информационную систему государственного надзора
в сфере образования сведения о мероприятиях по государственному надзору (контролю)
в сфере образования;
45) обеспечивает представление в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений
о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении
путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему «Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»;
46) организует работу по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, в том числе совместно с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, органами
местного самоуправления в Республике Коми;
47) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
образовательной деятельности государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Коми;
48) проводит мероприятия по обеспечению мер санитарно-эпидемиологической
безопасности в государственных учреждениях Республики Коми и иных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Коми;
49) осуществляет координацию, контроль и методическое обеспечение деятельности
государственных учреждений Республики Коми по вопросам организации и осуществления организованной перевозки групп детей до места учебы и обратно в соответствии
с требованиями безопасной перевозки детей;
50) готовит и представляет в Министерство финансов Республики Коми предложения по формированию республиканского бюджета Республики Коми в части расходов
на образование, воспитание и молодежную политику;
51) исполняет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств
республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на
финансовое обеспечение деятельности Министерства, государственных учреждений
Республики Коми и реализацию возложенных на Министерство функций;
52) заключает с органами местного самоуправления в Республике Коми в соответствии с законодательством соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов,
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми;
53) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере деятельности
Министерства и реализации возложенных на него функций;

Ст. 337

-8-

№ 24

54) 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;
55) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинскому учету и бронированию сотрудников Министерства, пребывающих в запасе,
координирует и контролирует в государственных учреждениях Республики Коми мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
56) проводит 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;
57) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений,
составляющих государственную тайну;
58) проводит мероприятия по технической защите информации в Министерстве,
осуществляет координацию, контроль и методическое обеспечение технической защиты
информации в государственных учреждениях Республики Коми;
59) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
60) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве, в государственных учреждениях Республики Коми;
61) 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»;
62) 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»;
63) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Коми (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»);
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Коми (за
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»);
3) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации;
4) подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях;
5) предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий;
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6) 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) запрашивать и получать 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 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;
4) представлять к награждению педагогических и других работников государственных учреждений Республики Коми и иных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Коми,
государственными наградами Республики Коми, а также ведомственными наградами
Российской Федерации;
5) учреждать ведомственные награды.
VI. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет министр образования и молодежной политики
Республики Коми (далее – министр), назначаемый на должность по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, 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 и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и
функций;
2) распределяет обязанности между заместителями министра;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а также
должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
4) утверждает бюджетную смету Министерства в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на
текущий финансовый год;
5) утверждает в пределах установленной предельной штатной численности работников Министерства и фонд оплаты труда штатное расписание Министерства;
6) вносит в Министерство финансов Республики Коми предложения по формированию республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый
год и финансированию Министерства, государственных учреждений Республики Коми;
7) 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 Министерствам имуществом;
8) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми о государственной службе решает вопросы, связанные с прохождением
государственной службы в Министерстве;
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9) решает вопросы применения к работникам Министерства мер поощрения и мер
дисциплинарного воздействия;
10) награждает ведомственными наградами граждан и юридических лиц за высокие
достижения в установленной сфере деятельности;
11) подписывает в установленном порядке договоры, соглашения, государственные
контракты в рамках установленных полномочий;
12) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
работников Министерства, руководителей государственных учреждений Республики
Коми;
13) реализует в установленном порядке право владения, пользования и распоряжения находящимся в ведении Министерства государственным имуществом Республики
Коми, закрепленным за Министерством на праве оперативного управления;
14) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями, в суде, выдает
доверенности, открывает в установленном порядке в банках счета Министерства, совершает сделки и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
15) организует прием граждан, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации 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 включает структурные подразделения
по следующим основным направлениям деятельности:
1) обеспечение реализации государственной политики, нормативно-правового регулирования в сфере общего и дошкольного образования, дополнительного образования
детей, дополнительного профессионального образования, организации оздоровления
и отдыха детей;
2) осуществление лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), надзора и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми в сфере
образования, подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации, документов об ученых степенях, ученых званиях;
3) кадровая работа;
4) реализация политики в сфере профессионального образования;
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5) обеспечение социальных гарантий и законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в государственных учреждениях Республики Коми для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми и нужд государственных учреждений Республики Коми;
7) осуществление в установленном порядке 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;
8) мониторинг строительства, реконструкции, капитального ремонта и организация
материально-технического обеспечения образовательных организаций в Республике
Коми, охрана труда;
9) мобилизационная подготовка и гражданская оборона, воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, обеспечение режима секретности, информационная безопасность и внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий в сферу образования, противодействие экстремизму и терроризму, пожарная
безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность объектов образования, безопасность дорожного движения;
10) реализация молодежной политики.
Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми по согласованию
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.
18. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 493

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 2 апреля 2003 г. № 48
«О гимназии искусств при Главе Республики Коми»:
пункты 3-9 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 291
«О переименовании государственного образовательного учреждения «Коми республиканский физико-математический лицей-интернат»:
пункты 2 и 4 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 февраля 2005 г. № 22
«О переименовании государственного учреждения Межведомственный республиканский
учебно-методический центр «Здоровое раскрепощенное развитие детей и подростков
при Министерстве образования и высшей школы Республики Коми»:
пункты 2 и 3 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 февраля 2005 г. № 32
«О некоторых вопросах государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Коми республиканский подростково-молодежный центр
управленческого резерва»:
пункт 1 исключить.
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5. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 сентября 2005 г. № 250
«О переименовании государственного среднего профессионального образовательного
учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова»:
пункт 2 исключить.
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 октября 2005 г. № 268
«О переименовании государственного учреждения дополнительного образования детей
«Республиканский центр дополнительного образования» и государственного учреждения дополнительного образования детей «Коми республиканский экологический центр
дополнительного образования»:
пункты 2 и 3 исключить.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 апреля 2006 г. № 78
«О переименовании государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального лицея № 36 г. Усинска»:
пункты 2-4 исключить.
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2008 г. № 127
«О реорганизации и переименовании некоторых государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования»:
пункты 3-5 исключить.
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июня 2008 г. № 147
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Республиканский центр
детско-юношеского туризма и экскурсий» путем изменения типа государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Коми республиканский
центр детско-юношеского туризма и экскурсий»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 июля 2008 г. № 193
«О реорганизации государственного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа-интернат № 2 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» г. Ухты»:
пункты 2-4 исключить.
11. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 сентября 2008 г. № 233
«О создании автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной службы и
управления» путем изменения типа существующего государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Коми республиканская академия
государственной службы и управления при Главе Республики Коми»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
12. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 декабря 2008 г. № 352
«О создании государственного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
«Республиканский центр образования»:
пункты 3-7 исключить.
13. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2008 г. № 376
«О переименовании государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ухтинское медицинское училище»:
пункты 11, 2 и 4 исключить.
14. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2009 г. № 10
«О переименовании некоторых государственных образовательных учреждений Республики Коми»:
пункты 2-4 исключить.
15. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2009 г. № 11
«О переименовании государственного образовательного учреждения для детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 7 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии, VIII вида» г. Воркуты»:
пункты 2-4 исключить.
16. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 февраля 2009 г. № 26
«О реорганизации некоторых государственных образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство образования и молодежной политики Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и
полномочия учредителя учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.»;
2) пункт 3 исключить.
17. В постановлении Правительства Республики Коми от 6 марта 2009 г. № 48
«О переименовании автономного учреждения Республики Коми «Республиканский
центр детско-юношеского туризма и экскурсий»:
пункты 2 и 3 исключить.
18. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 мая 2009 г. № 122
«О переименовании государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Воркутинское медицинское училище»:
пункты 11, 2 и 4 исключить.
19. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 января 2010 г. № 5
«О создании автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Республики Коми «Сыктывкарский индустриальный колледж» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Сыктывкарский индустриальный техникум»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
20. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 января 2010 г. № 6
«О создании автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Республики Коми «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
21. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 7
«О создании автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Республики Коми «Печорский промышленно-экономический техникум»
путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Печорский промышленно-экономический
техникум»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
22. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 8
«О создании автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Республики Коми «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
имени И.А. Куратова» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
23. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 9
«О создании автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Республики Коми «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»
путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения

Ст. 337

- 14 -

№ 24

начального профессионального образования «Профессиональный лицей торговли и
общественного питания г. Сыктывкара»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
24. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 апреля 2010 г. № 118
«О переименовании некоторых автономных образовательных учреждений среднего
профессионального образования Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
25. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 августа 2010 г. № 263
«О переименовании государственного образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа № 4» г. Воркуты»:
пункты 2, 3 и 5 исключить.
26. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 сентября 2010 г. № 293
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Коми «Ухтинский медицинский колледж»
путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Ухтинский медицинский колледж»:
пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
27. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 сентября 2010 г. № 294
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Коми «Воркутинский медицинский колледж»
путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Воркутинский медицинский колледж»:
пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
28. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 сентября 2010 г. № 295
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Коми «Сосногорский технологический
техникум» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального
училища № 9 г. Сосногорска»:
1) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.».
29. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 сентября 2010 г. № 298
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Коми «Сыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова» путем изменения типа существующего государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»:
пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
30. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 сентября 2010 г.
№ 312 «О создании государственного автономного образовательного учреждения
общеобразовательной школы-интерната Республики Коми «Коми республиканский
физико-математический лицей-интернат» путем изменения типа существующей государственной общеобразовательной школы-интерната «Коми республиканский физикоматематический лицей-интернат»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
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31. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2010 г. № 500
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Коми «Коми республиканский агропромышленный техникум» путем изменения типа существующего государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Коми республиканский агропромышленный техникум»:
1) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.».
32. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 марта 2011 г. № 51
«О создании государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми «Республиканский центр дополнительного
образования» путем изменения типа существующего государственного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Республиканский центр дополнительного образования»:
1) пункты 2, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.».
33. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 177
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Коми «Усинский политехнический техникум»
путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Усинский политехнический техникум»:
1) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.».
34. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 180
«О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Республики Коми «Воркутинский политехнический
техникум» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального
лицея № 3 г. Воркуты»:
пункты 2, 3, 5 и приложение № 1 к постановлению исключить.
35. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 июня 2011 г. № 284
«О переименовании государственной общеобразовательной школы-интерната «Гимназия
искусств при Главе Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить.
36. В постановлении Правительства Республики Коми от 2 сентября 2011 г. № 357
«О переименовании некоторых государственных образовательных учреждений»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми», слова
«(далее – государственные образовательные учреждения Республики Коми)» исключить;
2) пункты 3 и 4 исключить.

Ст. 337

- 16 -

№ 24

37. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 сентября 2011 г.
№ 395 «О реорганизации государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Республики Коми «Воркутинский политехнический техникум»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
38. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 января 2012 г. № 23
«О передаче в государственную собственность Республики Коми федеральных образовательных учреждений»:
1) пункты 2 и 4 исключить;
2) в пункте 3 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми».
39. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 июня 2012 г. № 225
«О наделении Министерства образования Республики Коми функциями и полномочиями учредителя некоторых государственных автономных образовательных учреждений
среднего профессионального образования Республики Коми и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
1) в пункте 1 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить.
40. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 249
«О переименовании автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной
службы и управления»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
41. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 августа 2013 г. № 286
«О переименовании государственного автономного учреждения Республики Коми дополнительного образования детей «Республиканский центр детско-юношеского спорта
и туризма»:
пункты 2 - 4 исключить.
42. В постановлении Правительства Республики Коми от 2 сентября 2013 г. № 327
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми»:
1) в названии, преамбуле, пунктах 1 и 2 слова «Министерства образования Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерства образования
и молодежной политики Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) пункт 3 исключить.
43. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 октября 2013 г. № 411
«О переименовании некоторых государственных учреждений образования Республики
Коми»:
пункты 2 и 3 исключить.
44. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 октября 2013 г. № 415
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» путем изменения типа существующего
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Коми республиканский подростково-молодежный центр управленческого резерва»:
пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.

№ 24

- 17 -

Ст. 337

45. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2013 г.
№ 509 «О переименовании государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми «Республиканский центр
дополнительного образования»:
пункты 2 и 3 исключить.
46. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 февраля 2014 г. № 71
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2013 г. № 509 «О переименовании государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Республики Коми «Республиканский
центр дополнительного образования»:
пункт 2 исключить.
47. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 февраля 2014 г. № 77
«О переименовании некоторых государственных учреждений образования Республики
Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
48. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 сентября 2014 г. № 373
«О переименовании некоторых государственных учреждений образования Республики
Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
49. В постановлении Правительства РК от 15 сентября 2014 г. № 386 «О переименовании государственного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Коми республиканский эколого-биологический центр»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство образования и
молодежной политики Республики Коми.»;
2) пункт 3 исключить.
50. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2014 г. № 456
«О переименовании государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми «Коми республиканский физикоматематический лицей-интернат»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
51. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2014 г. № 531
«О наделении Агентства Республики Коми по делам молодежи функциями и полномочиями учредителя государственного автономного учреждения Республики Коми
«Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» и внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 28 октября 2013 г. № 415 «О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Республиканский
центр поддержки молодежных инициатив» путем изменения типа существующего
государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Коми республиканский подростково-молодежный центр управленческого резерва»:
в названии и пункте 1 слова «Агентство Республики Коми по делам молодежи»
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство образования и молодежной
политики Республики Коми» в соответствующем падеже.
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52. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 июля 2015 г. № 335
«О переименовании государственного автономного образовательного учреждения Республики Коми дополнительного образования детей «Республиканский центр детскоюношеского спорта и туризма»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
53. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 г. № 375
«О переименовании государственного общеобразовательного учреждения Республики
Коми «Детский дом-школа № 2»:
1) в пункте 2 слова «Министерство образования Республики Коми» заменить словами «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 493

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 139
«О Министерстве образования Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 226
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля
2012 г. № 139 «О Министерстве образования Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2013 г. № 475
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля
2012 г. № 139 «О Министерстве образования Республики Коми»;
4) пункт 3 постановления Правительства Республики Коми от 11 сентября
2014 г. № 378 «Об утверждении Положения о порядке ведения республиканского реестра пользующихся в Республике Коми государственной поддержкой межрегиональных, региональных и местных молодежных или детских общественных объединений
и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля
2012 г. № 139 «О Министерстве образования Республики Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2014 г. № 379
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля
2012 г. № 139 «О Министерстве образования Республики Коми»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 434
«Об Агентстве Республики Коми по делам молодежи»;
7) пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г.
№ 435 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми»
и приложение к указанному постановлению;
8) постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2015 г. № 43
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября
2014 г. № 434 «Об Агентстве Республики Коми по делам молодежи»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 7 мая 2015 г. № 202
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля
2012 г. № 139 «О Министерстве образования Республики Коми»;
10) постановление Правительства Республики Коми от 25 мая 2015 г. № 233
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября
2014 г. № 434 «Об Агентстве Республики Коми по делам молодежи»;
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11) постановление Правительства Республики Коми от 13 октября 2015 г. № 451
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля
2012 г. № 139 «О Министерстве образования Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

338

О Министерстве культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми2
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 культуры, туризма и архивного дела
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
8 декабря 2015 г.
№ 494
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 494
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим
функции по формированию и реализации государственной политики, нормативноправовому регулированию в области культуры, искусства, библиотечного и музейного
дела, кинематографии (далее – область культуры и искусства), туризма, архивного дела,
предоставлению государственных услуг в области туризма, архивного дела, а также
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации
на территории Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
2
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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.
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.
6. В ведении Министерства находится Управление Республики Коми по охране
объектов культурного наследия (далее – Управление).
7. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
государственных учреждений Республики Коми в области культуры и искусства, туризма, архивного дела, государственных образовательных организаций Республики Коми
в области культуры и искусства, определенных Правительством Республики Коми (далее – государственные учреждения Республики Коми).
8. Министерство является правопреемником Министерства культуры Республики
Коми, Агентства Республики Коми по туризму, Архивного агентства Республики Коми.
9. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Ленина,
д. 73.
II. Основные задачи
10. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) обеспечение реализации прав граждан на участие в культурной жизни Республики
Коми и на доступ к культурным ценностям;
2) создание условий для сохранения, создания, распространения, освоения культурных ценностей, развития творческого потенциала населения Республики Коми;
3) создание благоприятных условий для развития туризма в Республике Коми,
в том числе для привлечения инвестиций в туристскую индустрию;
4) содействие развитию инфраструктуры туризма в Республике Коми;
5) повышение эффективности использования материально-технической базы туристской деятельности на территории Республики Коми;
6) обеспечение сохранности, комплектования, учета архивных документов и архивных фондов государственных архивов Республики Коми, музеев, библиотек Республики
Коми, органов государственной власти Республики Коми и иных государственных органов Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми,
включая казенные предприятия, и государственных учреждений Республики Коми;
7) обеспечение реализации прав пользователей архивными документами на свободный поиск и получение для изучения архивной информации.
III. Государственные функции
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) государственный контроль за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации;
2) контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации на территории Республики Коми;
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3) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов
Республики Коми в области культуры и искусства, туризма, архивного дела;
4) разрабатывает и представляет Министерству экономики Республики Коми долгосрочные прогнозы развития в области культуры и искусства, туризма, архивного дела;
5) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проекты государственных программ в области культуры и искусства, туризма, архивного дела;
6) утверждает ведомственные целевые программы в области культуры и искусства,
туризма, архивного дела;
7) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
созданию, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Республики Коми;
8) исполняет функции по контролю за представлением обязательного экземпляра
документов Республики Коми;
9) в области музейного дела:
а) принимает решения об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в государственной собственности Республики Коми;
б) проводит в пределах компетенции мероприятия по обеспечению финансовых
и иных условий, необходимых для хранения и использования музейных предметов
и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда
Российской Федерации и переданных в оперативное управление государственным музеям
Республики Коми, иным государственным учреждениям Республики Коми в области
культуры, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя;
в) исполняет функции контроля за проведением сверок музейных коллекций государственных и муниципальных музеев, находящихся на территории Республики Коми;
г) согласовывает решения о возможности временного вывоза культурных ценностей, находящихся на постоянном хранении в государственных музеях, библиотеках
Республики Коми;
10) издает в пределах своей компетенции правовые акты в области культуры и искусства, туризма, архивного дела;
11) проводит мероприятия, направленные на реализацию на территории Республики Коми федеральных целевых программ в области культуры и искусства, туризма,
архивного дела;
12) исполняет функцию по контролю за соблюдением правил по киновидеообслуживанию населения, предоставлением организациями и индивидуальными предпринимателями услуг по киновидеообслуживанию;
13) исполняет функции по созданию условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на
территории Республики Коми, и государственными образовательными организациями
Республики Коми в области культуры и искусства;
14) устанавливает контрольные цифры приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Республики Коми в государственных профессиональных образовательных
организациях Республики Коми, в отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя, в рамках общего объема контрольных цифр приема, утвержденного
Министерством образования и молодежной политики Республики Коми;
15) заключает соглашения о межрегиональном сотрудничестве в области культуры
и искусства, туризма, архивного дела;
16) проводит мероприятия по реализации соглашений о сотрудничестве в области
культуры и искусства, туризма, архивного дела, стороной которых выступает Республика Коми;
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17) в рамках проведения мероприятий по увековечению в Республике Коми памяти
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных
дат (далее – увековечение):
а) рассматривает предложения об увековечении;
б) разрабатывает проект плана мероприятий по увековечению;
в) разрабатывает проекты решений Главы Республики Коми, проекты обращений
Главы Республики Коми в соответствующие органы местного самоуправления в Республике Коми по вопросам увековечения;
18) ведет реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся получателями государственной поддержки в области культуры и искусства;
19) проводит мероприятия по организационно-техническому сопровождению деятельности Художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам
при Правительстве Республики Коми, организационному обеспечению деятельности
Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми;
20) в области нематериального культурного наследия:
а) формирует Единый реестр объектов нематериального культурного наследия
Республики Коми (далее – Единый реестр);
б) устанавливает порядок и сроки проведения экспертизы объектов нематериального
культурного наследия;
в) устанавливает порядок принятия и сроки решения о включении (об отказе во
включении) объекта нематериального культурного наследия в Единый реестр, порядок
и сроки уведомления заявителей о принятом решении;
г) на основании экспертизы объектов нематериального культурного наследия
принимает в установленном порядке решение о включении (об отказе во включении)
объектов нематериального культурного наследия в Единый реестр;
д) осуществляет мониторинг и анализ сведений об объектах нематериального
культурного наследия, включенных в Единый реестр;
е) разрабатывает проекты программ, направленных на выявление, развитие и поддержку талантов и носителей культурного наследия с целью возрождения, сохранения,
изучения, использования и популяризации нематериального культурного наследия;
21) проводит мероприятия по культурному развитию граждан в целях военнопатриотического воспитания;
22) совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики
Коми, общественными и иными организациями проводит мероприятия по реализации
на территории Республики Коми инвестиционных проектов в области туризма;
23) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения,
направленные на развитие туризма на территории Республики Коми, а также о формах
и методах стимулирования привлечения инвестиций в область туризма;
24) изучает и проводит инвентаризацию туристских ресурсов в целях формирования
туристских центров и зон, согласования их со схемой территориального планирования
Республики Коми;
25) определяет потребность в научных исследованиях в области культуры и искусства, туризма на территории Республики Коми и их тематику;
26) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми информационно-методические материалы, разъяснения по вопросам развития культуры
и искусства, туризма на территории Республики Коми;
27) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми
информационно-методические материалы, разъяснения по вопросам развития культуры
и искусства, туризма на территории муниципальных образований в Республике Коми;
28) исполняет функции организатора и (или) проводит конференции, форумы, семинары, выставки и иные мероприятия, направленные на развитие культуры и искусства,
туризма на территории Республики Коми;
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29) проводит мероприятия, направленные на продвижение туристского продукта
Республики Коми на внутреннем и мировом туристских рынках;
30) проводит мероприятия, направленные на привлечение инвестиций в туристскую
индустрию в Республике Коми;
31) исполняет функции организатора по разработке и изготовлению на всех видах
носителей информационных материалов по вопросам популяризации туристского продукта Республики Коми и распространяет их в средствах массовой информации;
32) исполняет функции организатора по созданию, сопровождению, модернизации
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных
на популяризацию республиканского туристского продукта Республики Коми;
33) разрабатывает планы развития архивного дела Республики Коми, формирует
отчеты и представляет их в Федеральное архивное агентство;
34) готовит и представляет Правительству Республики Коми предложения о передаче
архивных документов, находящихся в собственности Республики Коми, в собственность
Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований в Республике Коми;
35) выполняет мероприятия по организации деятельности государственных архивов
по созданию и хранению страхового фонда уникальных и особо ценных документов
Республики Коми, по созданию и хранению территориального страхового фонда документации Республики Коми;
36) ведет государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся на территории Республики Коми, и представляет сведения по учету
в Федеральное архивное агентство;
37) ведет государственный реестр уникальных документов архивных фондов, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
38) проводит экспертизу ценности документов, образующихся в деятельности
государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления
в Республике Коми;
39) создает экспертно-проверочную комиссию для решения вопросов о включении
в состав Архивного фонда Российской Федерации конкретных документов;
40) организует работу экспертно-проверочной комиссии Министерства:
а) по утверждению описей документов источников комплектования государственных
и муниципальных архивов архивными документами;
б) по согласованию списков источников комплектования государственных и муниципальных архивов архивными документами;
в) по согласованию инструкций по делопроизводству, перечней документов и номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях источников комплектования
государственных и муниципальных архивов архивными документами;
41) организует предоставление государственными архивами услуг по информационному обеспечению пользователей архивной информацией на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;
42) заключает соглашения о международном информационном обмене в целях
обеспечения функций в сфере архивного дела;
43) контролирует соблюдение правил хранения, комплектования, учета и использования архивных документов в государственных архивах Республики Коми, музеях
и библиотеках Республики Коми, органах государственной власти Республики Коми
и иных государственных органах Республики Коми, государственных унитарных предприятиях Республики Коми, государственных учреждениях Республики Коми, казенных
предприятиях Республики Коми;
44) разрабатывает планы внедрения в практику работы государственных архивов
рациональных систем и методов хранения и использования документов и автоматизиро-
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ванных систем, разрабатывает методические рекомендации по вопросам деятельности
государственных архивов;
45) согласовывает условия и место дальнейшего хранения архивных документов
при реорганизации государственных организаций путем разделения или выделения из
их состава одной или нескольких организаций с учредителями этих организаций либо
с органами, уполномоченными на то учредительными документами;
46) разрабатывает методические рекомендации, оказывает методическую помощь
органам местного самоуправления по вопросам архивного дела;
47) направляет своих представителей для участия в работе научно-методического
совета архивных учреждений Северо-Западного федерального округа Российской Федерации;
48) в области отношений с соотечественниками за рубежом:
а) оказывает помощь культурным центрам, культурно-просветительским организациям, библиотекам, архивам, музеям, театрам, музыкальным и хореографическим
ансамблям, художественным студиям и другим профессиональным и любительским
творческим коллективам соотечественников;
б) способствует изучению культурного наследия соотечественников;
в) содействует всем видам культурного обмена между Российской Федерацией
и соотечественниками;
49) проводит мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов
государственных музеев, государственных библиотек Республики Коми, учреждений
культуры и искусства (за исключением федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных
учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти);
50) исполняет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств
республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на
финансовое обеспечение деятельности Министерства, государственных учреждений
Республики Коми и на реализацию возложенных на Министерство функций;
51) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми, для обеспечения
деятельности Министерства и реализации возложенных на него функций;
52) 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;
53) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников Министерства, пребывающих в запасе, координирует и контролирует в государственных учреждениях Республики Коми мероприятия
по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
54) 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;
55) проводит мероприятия в Министерстве по защите информационных ресурсов
конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, в том числе персональных данных, а также
сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую в соответствии
с законодательством Российской Федерации тайну;
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56) проводит в Министерстве мероприятия по технической защите информации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
57) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
58) 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»;
59) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве и государственных учреждениях Республики Коми;
60) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
61) 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»;
62) 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) предоставление финансовой поддержки субъектам туристской индустрии за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми;
2) проведение аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи;
3) оказание консультационной помощи организациям в области туризма;
4) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства;
5) проведение экспертизы ценности и включение документов в состав Архивного
фонда Российской Федерации;
6) заверение архивных справок, архивных выписок, архивных копий, направляемых
в иностранные государства, проставлением апостиля по запросам проживающих за
рубежом российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства;
7) выдачу государственным архивам Республики Коми разрешений на временный
вывоз документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в собственности Республики Коми, за пределы Российской Федерации.
V. Права
13. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, научно-исследовательских и иных организаций, должностных лиц, граждан материалы и информацию, необходимые для принятия
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
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2) разрабатывать и направлять органам местного самоуправления в Республике
Коми предложения по вопросам реализации основных направлений в области культуры
и искусства, нематериального культурного наследия, музейного и библиотечного дела,
образования в области культуры и искусства, туризма, архивного дела на территории
муниципального образования в Республике Коми;
3) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
4) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
5) давать в пределах своей компетенции органам государственной власти Республики Коми, иным государственным органам Республики Коми, государственным унитарным предприятиям Республики Коми, государственным учреждениям Республики
Коми, казенным предприятиям обязательные для исполнения письменные указания по
вопросам делопроизводства и архивного дела;
6) вносить предложения по включению представителей Министерства в составы
межведомственных комиссий, советов, исследовательских коллективов и экспертных
групп по вопросам, относящимся к ведению Министерства;
7) учреждать ведомственные награды и награждать ими за высокие достижения
в установленной сфере деятельности.
VI. Организация деятельности
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) осуществляет на основе единоначалия руководство деятельностью Министерства
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство
задач;
2) вносит на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми проекты правовых актов Республики Коми по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
3) распределяет обязанности между заместителями министра и руководителями
структурных подразделений Министерства;
4) утверждает бюджетную смету Министерства в пределах установленных в республиканском бюджете Республики Коми бюджетных ассигнований;
5) утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах установленных штатной численности Министерства и средств республиканского бюджета
Республики Коми;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные инструкции и должностные регламенты работников Министерства;
7) издает приказы, инструкции и дает указания, обязательные для исполнения
работниками Министерства;
8) назначает и освобождает от должности работников Министерства;
9) применяет к работникам Министерства меры поощрения или меры дисциплинарного воздействия;
10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей государственных учреждений Республики Коми, заключает, изменяет и расторгает с ними
трудовые договоры;
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11) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде,
выдает доверенности, открывает в банках счета Министерства, совершает сделки,
в том числе заключает договоры, и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
12) представляет Председателю Правительства Республики Коми предложения по
назначению на должность и освобождению от должности руководителя Управления,
его заместителя;
13) согласовывает структуру Управления до ее представления для утверждения
Главе Республики Коми;
14) вносит в Правительство Республики Коми по представлению руководителя
Управления предложения о предельной численности Управления;
15) обеспечивает организацию доступа к информации о деятельности Министерства;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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 – заместитель
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. Структурными подразделениями Министерства являются управления, отделы,
секторы по следующим основным направлениям деятельности:
1) профессионального искусства и образования в сфере культуры и искусства;
2) информационно-аналитической, социально-культурной работы;
3) нематериального культурного наследия;
4) библиотечного, музейного дела;
5) туризма и народно-художественных промыслов;
6) архивного дела;
7) реализации государственных программ и проектов;
8) организационной, кадровой и правовой работы;
9) финансовой работы и бухгалтерского учета;
10) производственно-технического обеспечения.
19. К должностным лицам Министерства, уполномоченным на осуществление
государственного контроля, контроля, относятся: министр, заместители министра, руководители 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 № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 494

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 января 2004 г. № 10
«О переименовании государственного учреждения Республики Коми «Дирекция по
охране памятников истории и культуры Республики Коми»:
в пункте 2 слова «Министерство культуры Республики Коми» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 марта 2005 г. № 66
«О реорганизации государственного учреждения Республики Коми «Информационный
центр культуры и искусства Республики Коми» и государственного учреждения культуры
«Государственный центр народного творчества Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерство культуры Республики Коми» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»;
2) пункт 4 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 мая 2005 г. № 127
«Об осуществлении Архивным агентством Республики Коми функций и полномочий
учредителя некоторых государственных учреждений Республики Коми и о внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
1) в пункте 1 слова «Архивное агентство Республики Коми» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»;
2) пункт 2 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 декабря 2009 г. № 375
«О реорганизации некоторых государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерство культуры Республики Коми» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
2) пункты 3 и 5 исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 мая 2011 г. № 224
«О переименовании некоторых государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерство культуры Республики Коми» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить.
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 июля 2011 г. № 308
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Театр
оперы и балета» путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Государственный театр оперы и балета Республики Коми»:
1) в пункте 3 слова «Министерство культуры Республики Коми» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»;
2) пункт 5 исключить.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2011 г. № 587
«О переименовании автономного учреждения Республики Коми «Ансамбль народной
песни «Зильган турун»:
1) в пункте 2 слова «Министерство культуры Республики Коми» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.

№ 24

Ст. 338

- 29 -

8. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 ноября 2013 г. № 446
«О наделении Агентства Республики Коми по туризму функциями и полномочиями
учредителя государственного автономного учреждения Республики Коми «Финноугорский этнокультурный парк»:
в пункте 1 слова «Агентство Республики Коми по туризму» заменить словами
«Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 494

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля 2012 г. № 44
«О Министерстве культуры Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 18 июня 2013 г. № 205
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля
2012 г. № 44 «О Министерстве культуры Республики Коми»;
3) пункты 3 и 7 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 20 января 2014 г. № 12
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля
2012 г. № 44 «О Министерстве культуры Республики Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2014 г. № 194
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля
2012 г. № 44 «О Министерстве культуры Республики Коми»;
6) пункты 13, 18 и 24 приложения к постановлению Правительства Республики
Коми от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 г. № 513
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля
2012 г. № 44 «О Министерстве культуры Республики Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2015 г. № 46
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля
2012 г. № 44 «О Министерстве культуры Республики Коми»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 2 июля 2015 г. № 297
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля
2012 г. № 44 «О Министерстве культуры Республики Коми»;
10) постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 129
«Об Архивном агентстве Республики Коми»;
11) постановление Правительства Республики Коми от 29 мая 2013 г. № 184
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля
2012 г. № 129 «Об Архивном агентстве Республики Коми»;
12) постановление Правительства Республики Коми от 22 мая 2014 г. № 210
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля
2012 г. № 129 «Об Архивном агентстве Республики Коми»;
13) постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября 2013 г. № 445
«Об Агентстве Республики Коми по туризму»;
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14) постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2014 г. № 251
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября
2013 г. № 445 «Об Агентстве Республики Коми по туризму»;
15) постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2014 г. № 503
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября
2013 г. № 445 «Об Агентстве Республики Коми по туризму».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

339

О Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми3

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 физической культуры и спорта 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
8 декабря 2015 г.
№ 495
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 495
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство физической культуры и спорта Республики Коми (Минспорт
Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной власти
Республики Коми, исполняющим функции по реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, предоставлению государственных услуг в сфере
физической культуры и спорта.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Ре3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.12.2015 г.
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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 государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
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.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
государственных учреждений Республики Коми в области физической культуры и
спорта и отдельных государственных образовательных организаций дополнительного
образования Республики Коми (далее – государственные учреждения).
7. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Катаева, 47.
8. Министерство является правопреемником Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту.
II. Основные задачи
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) создание условий для развития системы физической культуры и спорта на территории Республики Коми, в том числе детско-юношеского, школьного, студенческого,
профессионального, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спорта высших достижений;
2) формирование национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
населения для развития массовой физической культуры и спорта;
3) создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
резерва, популяризации массовой физической культуры;
4) развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты законов, иных нормативных правовых актов Республики Коми
в сфере физической культуры и спорта;
2) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты государственных программ в сфере физической культуры и
спорта;
3) участвует в подготовке программ развития видов спорта в части включения
в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
4) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми предложения к проектам федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта;
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5) организует и проводит республиканские официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, межмуниципальные официальные физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия, а именно:
а) утверждает и реализует календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми;
б) устанавливает порядок проведения республиканских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Коми;
в) утверждает положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
г) исполняет функции организатора по заключению государственными учреждениями договоров с Министерством внутренних дел по Республике Коми в целях
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории
Республики Коми;
6) заключает в установленном порядке соглашения и договоры с органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления
в Республике Коми, организациями по вопросам о сотрудничестве с республиканскими федерациями спорта, о совместной подготовке спортсменов высокого класса, по
вопросам инвестирования средств федерального бюджета в объекты инфраструктуры
физической культуры и спорта;
7) утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Республики Коми, а именно:
а) наделяет статусом «Спортивная сборная команда Республики Коми» коллективы
по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
б) осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое,
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Республики
Коми;
в) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Республики Коми;
8) организует развитие национальных видов спорта, в том числе:
а) устанавливает порядок проведения спортивных мероприятий по национальным
видам спорта, развивающимся в Республике Коми (далее – национальные виды спорта);
б) устанавливает порядок разработки правил национальных видов спорта (за исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется соответствующей
общероссийской спортивной федерацией);
9) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг государственными учреждениями;
10) направляет своих представителей для участия в проведении аттестации педагогических работников государственных образовательных организаций дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности Республики Коми в составе
Республиканской аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников
государственных образовательных организаций Республики Коми и муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми;
11) утверждает порядок присвоения квалификационных категорий тренерам-преподавателям по спорту, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций,
не являющихся образовательными организациями дополнительного образования детей;
12) проводит аттестацию специалистов в области физической культуры и спорта
государственных учреждений и присваивает в установленном порядке квалификационные категории тренерам-преподавателям по спорту и инструкторам-методистам;
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13) готовит и представляет в Министерство спорта Российской Федерации документы на спортсменов, специалистов физической культуры и спорта для присвоения
им спортивных званий;
14) готовит и представляет в Министерство спорта Российской Федерации документы на граждан для присвоения им ведомственных наград в сфере физической
культуры и спорта;
15) готовит и представляет на рассмотрение Главе Республики Коми документы на
граждан для присвоения им государственных наград Российской Федерации;
16) организует выплату пожизненного ежемесячного материального обеспечения
спортсменам за особые заслуги перед Республикой Коми;
17) организует выплату премий Правительства Республики Коми в области физической культуры и спорта спортсменам и тренерам Республики Коми;
18) организует выплату специальных стипендий Республики Коми в области спорта
высших достижений спортсменам – членам сборных команд Республики Коми;
19) разрабатывает методические рекомендации для органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам развития отрасли «Физическая культура и спорт»,
на основе анализа деятельности физкультурно-спортивных организаций на территории
Республики Коми разрабатывает и представляет физкультурно-спортивным организациям, органам местного самоуправления в Республике Коми предложения об оптимизации
деятельности, повышении результативности, эффективности и экономности деятельности физкультурно-спортивных организаций;
20) участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе:
а) по освещению мероприятий физической культуры и спорта в средствах массовой
информации;
б) по организации распространения печатной и наглядной продукции, по выпуску
телерадиопрограмм и интернет-ресурсов;
21) проводит мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта в Республике Коми, а именно:
а) готовит и представляет Главе Республики Коми, государственным органам
Российской Федерации и государственным органам Республики Коми информационноаналитические материалы о физкультурно-спортивной работе с инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми;
б) разрабатывает и представляет:
организациям и учреждениям на территории Республики Коми, способствующим
развитию физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, рекомендации по совершенствованию работы с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья в сфере развития видов спорта,
доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и рекомендованных
для них по медицинским показаниям, в целях реабилитации, социальной адаптации
и интеграции в обществе лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами
физической культуры и спорта;
республиканским общественным организациям инвалидов предложения по развитию физической культуры и спорта по вопросам реализации совместных мероприятий,
направленных на развитие физкультурно-спортивной работы с инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми;
в) исполняет функции организатора проведения государственными учреждениями
учебно-тренировочных сборов с ведущими спортсменами-инвалидами в Республике
Коми и за ее пределами;
22) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Республикой Коми и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями,
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находящимися на территории Республики Коми, созданными без участия Российской
Федерации, Республики Коми, муниципальных образований в Республике Коми и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
23) устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Республикой Коми или муниципальными образованиями в Республике Коми
и осуществляющие спортивную подготовку;
24) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации;
25) осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
26) осуществляет координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики
Коми и участию спортивных сборных команд Республики Коми в межрегиональных и
во всероссийских спортивных соревнованиях;
27) создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной
деятельности в области физической культуры и спорта в Республике Коми и внедрения
достигнутых результатов в практику;
28) устанавливает порядок разработки и представления региональными спортивными федерациями программ развития соответствующих видов спорта;
29) устанавливает порядок представления региональными спортивными федерациями ежегодного отчета об их деятельности;
30) осуществляет мероприятия по реализации федеральных программ и инвестиционных проектов в области физической культуры и спорта на территории Республики
Коми;
31) исполняет функции организатора по подготовке и дополнительному профессиональному образованию кадров в области физической культуры и спорта;
32) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по созданию государственных учреждений;
33) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми, для
обеспечения деятельности Министерства и реализации возложенных на него функций;
34) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми обеспечивает мониторинг цен, прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок;
35) 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»;
36) организует осуществление мер пожарной безопасности государственными
учреждениями;
37) организует и обеспечивает в соответствии с законодательством разработку и
осуществление мер пожарной безопасности в Министерстве;
38) 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;
39) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми, обеспечивает финансирование государственных
учреждений;
40) обеспечивает в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой
законом информации, в том числе техническую защиту информационных ресурсов,
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
41) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию,
воинский учет и бронирование сотрудников Министерства, пребывающих в запасе,
координирует и контролирует в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
42) 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;
43) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
44) 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»;
45) 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) аккредитацию спортивных федераций Республики Коми;
2) присвоение спортивных разрядов спортсменам в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (первый
спортивный разряд и спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»);
3) присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»;
4) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также от организаций, должностных лиц,
граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным
к компетенции Министерства, в том числе в электронном виде;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов в 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;
4) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
5) заслушивать на заседаниях коллегии информацию руководителей государственных учреждений, специалистов органов управлений физической культуры и спорта
муниципальных образований Республики Коми, представителей спортивных общественных организаций (союзов, федераций) по вопросам их деятельности и принимать
по итогам представленной информации коллегиальные решения;
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6) представлять на рассмотрение Главе Республики Коми документы на граждан
для присвоения им государственных и иных наград Республики Коми;
7) присваивать гражданам ведомственные награды Министерства.
VI. Организация деятельности
13. Министерство возглавляет 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 принципах единоначалия, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач
и функций;
2) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников Министерства;
3) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
руководителей государственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними
трудовые договоры в соответствии с законодательством;
4) распоряжается имуществом, закрепленным за Министерством;
5) в пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда утверждает структуру, штатное расписание Министерства и бюджетную смету Министерства
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
7) издает в установленном порядке приказы, инструкции по вопросам, отнесенным
к компетенции Министерства;
8) применяет к работникам Министерства и руководителям государственных учреждений дисциплинарные взыскания и поощряет их в соответствии с законодательством;
9) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде,
выдает доверенности, открывает в установленном законодательством порядке счета
Министерства, совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные юридические
действия, предусмотренные законодательством;
10) согласовывает представления к награждению государственными и ведомственными наградами в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством;
11) возглавляет коллегию Министерства;
12) обеспечивает в установленном порядке организацию доступа к информации
о деятельности Министерства;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
15. Министр имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Заместитель министра действует без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет заместитель
министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
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16. Предельная штатная численность Министерства определяется Правительством
Республики Коми.
17. Организационная структура Министерства включает в себя структурные подразделения:
1) по вопросам организационной, аналитической, кадровой работы и контроля;
2) по вопросам учебной и физкультурно-спортивной работы;
3) по вопросам спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов;
4) по вопросам бухгалтерского учета и планово-экономической деятельности.
18. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 495

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 289
«О создании государственного учреждения дополнительного образования Республики
Коми «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа по
футболу»:
в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 апреля 2004 г. № 67
«О переименовании Республиканского государственного учреждения «Специализированная детско-юношеская конноспортивная школа»:
в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г. № 326
«О переименовании государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Школа высшего спортивного мастерства»:
1) в пункте 11 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми»;
2) пункты 2 и 4 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 декабря 2008 г. № 344
«Об органе исполнительной власти Республики Коми, осуществляющем функции и
полномочия учредителя государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Республиканская специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва»:
1) в пункте 1 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми»;
2) пункты 2 и 6 исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 апреля 2010 г. № 119
«О переименовании некоторых государственных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Республики Коми»:
1) в пункте 11 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми»;
2) пункт 2 исключить.
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6. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 мая 2011 г. № 217
«О переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 августа 2011 г. № 346
«О переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми в сфере
физической культуры и спорта»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить.
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 615
«О реорганизации государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр
спортивной подготовки сборных команд»:
1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 3 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми».
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 июля 2013 г. № 255
«О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа № 1»:
1) пункты 2 и 4 исключить;
2) в пункте 3 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми».
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июня 2015 г. № 239
«О переименовании государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Реабилитационный, спортивно-оздоровительный центр инвалидов» и о внесении изменений
в некоторые решения Правительства Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить.
11. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 октября 2015 г. № 468
«О создании государственного автономного учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию «Орбита» путем
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»:
в пункте 3 слова «Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 495

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 68
«Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 13 сентября 2012 г. № 378
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 68 «Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту»;
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3) постановление Правительства Республики Коми от 12 ноября 2012 г. № 490
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 68 «Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2013 г. № 84
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 68 «Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту»;
5) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
6) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 мая 2014 г. № 189 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
7) пункт 15 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 14 ноября 2014 г. № 457
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 68 «Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2015 г. № 105
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 68 «Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

340

О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных
отношений4

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 Республики Коми имущественных и
земельных отношений согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2012 г.
№ 562 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» изменение 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
8 декабря 2015 г.
№ 496
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.12.2015 г.
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№ 24
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 496
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве Республики Коми имущественных
и земельных отношений
I. Общие положения
1. Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений (Минимущества Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по реализации государственной
политики в сфере имущественных отношений, земельных отношений, управлению
и распоряжению государственной собственностью Республики Коми, в том числе государственным жилищным фондом Республики Коми, нормативно-правовому регулированию, предоставлению государственных услуг в указанной сфере.
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, общественными
объединениями и иными организациями.
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 своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми, определенных Правительством Республики Коми (далее – государственные учреждения).
7. Министерство осуществляет организационно-методическое руководство, координацию деятельности отдельных государственных унитарных предприятий Республики
Коми, определенных Правительством Республики Коми.
8. Министерство является правопреемником Агентства Республики Коми по управлению имуществом.
9. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108.
II. Основные задачи
10. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) разработка и формирование перспективных направлений государственной политики в области реформирования имущественных и земельных отношений на территории
Республики Коми;
2) обеспечение эффективного управления, распоряжение государственной собственностью Республики Коми, учет государственного имущества Республики Коми;
3) защита имущественных интересов Республики Коми.
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III. Государственные функции
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты законов Республики Коми, проекты нормативных правовых актов
Республики Коми, проекты договоров, соглашений, стороной которых выступает Глава
Республики Коми или Правительство Республики Коми, в сфере имущественных отношений;
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты Министерства, а также
методические и инструктивно-технические документы в сфере имущественных отношений;
3) устанавливает порядок списания государственного имущества Республики Коми;
4) устанавливает порядок закрепления государственного имущества Республики
Коми на праве оперативного управления за казенными предприятиями Республики
Коми, государственными учреждениями Республики Коми и на праве хозяйственного
ведения за государственными унитарными предприятиями Республики Коми, а также
порядок прекращения этих прав;
5) управляет и распоряжается государственным имуществом Республики Коми,
за исключением автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности
Республики Коми, а также государственного имущества Республики Коми, находящегося
в государственной собственности Республики Коми, предназначенного для реализации
и (или) созданного при реализации проектов государственно-частного партнерства
в Республике Коми в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве, которые заключены иными органами исполнительной власти Республики Коми по решению
Правительства Республики Коми (далее – Соглашения);
6) осуществляет мероприятия по приватизации государственного имущества Республики Коми;
7) в рамках осуществления прав собственника государственного имущества при
его приватизации:
а) принимает решения об условиях приватизации государственного имущества
Республики Коми в порядке, определенном Правительством Республики Коми;
б) разрабатывает проект прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и вносит
его в Правительство Республики Коми в установленном порядке;
в) осуществляет юридические действия по приватизации государственных унитарных предприятий Республики Коми в установленном порядке;
8) организует учет государственного имущества Республики Коми и ведет реестр
государственного имущества Республики Коми (за исключением автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, а также государственного имущества Республики Коми, находящегося в государственной собственности Республики Коми, предназначенного для реализации и (или) созданного при
реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми в рамках
Соглашений);
9) в рамках осуществления прав собственника имущества государственных унитарных предприятий Республики Коми (далее – предприятие):
а) согласовывает создание филиалов и открытие представительств предприятия;
б) согласовывает предоставление предприятиями займов, поручительств, получения банковских гарантий, сделок с иными обременениями, уступкой требований,
переводом долга;
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в) проводит оценку финансового положения предприятия и готовит заключение о
возможности (невозможности) согласования осуществления заимствований с последующим представлением пакета документов в Министерство финансов Республики Коми;
г) согласовывает решение о совершении крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность руководителя предприятия;
д) назначает и освобождает от должности руководителя предприятия, заключает, изменяет и расторгает с ним трудовой договор по согласованию с органами исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющими организационно-методическое руководство
и координацию деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления;
е) согласовывает прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключает,
изменяет и прекращает трудовой договор с ним;
ж) исполняет функции по контролю за деятельностью предприятий;
з) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты предприятия;
и) утверждает показатели экономической эффективности деятельности предприятий
(программ) и исполняет функции по контролю за их выполнением;
к) согласовывает решения об участии предприятий в иных юридических лицах;
л) согласовывает распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими предприятию
акциями;
м) утверждает уставы предприятий, внесение в них изменений, а также утверждает
уставы в новой редакции по согласованию с органами исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими организационно-методическое руководство, координацию
деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми;
н) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора
и определяет размер оплаты его услуг;
о) исполняет функции по контролю за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятиям имущества;
п) закрепляет государственное имущество Республики Коми за предприятием на
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;
р) совместно с Министерством финансов Республики Коми ведет учет и исполняет
функции по контролю за поступлением в республиканский бюджет Республики Коми
части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся в распоряжении государственных унитарных предприятий Республики Коми после
уплаты установленных законодательством налогов и иных обязательных платежей;
10) в отношении государственных учреждений Республики Коми:
а) передает государственное имущество Республики Коми в оперативное управление, за исключением автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
б) исполняет функции по контролю за использованием по назначению и сохранностью закрепленного за государственным учреждением Республики Коми государственного имущества Республики Коми, за исключением автомобильных дорог, находящихся
в государственной собственности Республики Коми;
в) осуществляет функции и полномочия собственника государственного имущества
Республики Коми при распоряжении имуществом государственными учреждениями
Республики Коми, а также согласование сделок автономных и бюджетных учреждений
Республики Коми, связанных с распоряжением особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ними собственником или приобретенным автономным или бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных им собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом (за исключением автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Республики Коми);
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11) принимает решения об изъятии и производит изъятие государственного имущества Республики Коми (за исключением автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми), закрепленного за государственными
учреждениями Республики Коми и государственными унитарными предприятиями
Республики Коми в установленных законодательством случаях и порядке;
12) принимает решение о согласовании сделок залога государственного имущества
Республики Коми либо распоряжения этим имуществом иным способом в случаях, когда
необходимость такого согласования установлена законодательством;
13) проводит инвентаризацию государственного имущества Республики Коми
(за исключением автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности
Республики Коми), находящегося в казне Республики Коми;
14) выступает от имени Республики Коми при государственной регистрации права
государственной собственности Республики Коми на государственное недвижимое
имущество и сделок с ним (за исключением государственной регистрации права государственной собственности Республики Коми на государственное недвижимое имущество и сделок с ним в отношении автомобильных дорог, а также имущества, созданного
при реализации проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми
в рамках Соглашений);
15) заключает договоры (государственные контракты) на проведение оценки рыночной стоимости имущества, находящегося полностью или частично в государственной
собственности Республики Коми (за исключением автомобильных дорог, находящихся
в государственной собственности Республики Коми и не подлежащих приватизации,
а также имущества, созданного при реализации проектов государственно-частного
партнерства в Республике Коми в рамках Соглашений);
16) принимает решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Коми.
При принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки является заказчиком работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости,
расположенных на территории Республики Коми, и принимает акт об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой
стоимости объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
17) ведет учет и исполняет функции по контролю за перечислением в республиканский бюджет Республики Коми доходов в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Коми;
18) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о приобретении имущества в государственную собственность Республики Коми и приобретает имущество в государственную собственность Республики Коми в случаях,
установленных законодательством (за исключением автомобильных дорог, а также
имущества, созданного при реализации проектов государственно-частного партнерства
в Республике Коми в рамках Соглашений);
19) ведет учет поступления в республиканский бюджет Республики Коми доходов от
использования имущества, находящегося в государственной собственности Республики
Коми, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Республики
Коми, а также имущества государственных унитарных предприятий Республики Коми,
в том числе казенных предприятий Республики Коми, и совместно с Министерством
финансов Республики Коми осуществляет функции по контролю за их поступлением;
20) осуществляет от имени Республики Коми функции продавца приватизируемого
государственного имущества Республики Коми, осуществляет продажу объектов приватизации в сроки, порядке и на условиях, установленных законодательством;
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21) исполняет функции по контролю за соблюдением покупателями условий договоров купли-продажи государственного имущества Республики Коми и в необходимых
случаях принимает меры для расторжения этих договоров;
22) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по внесению государственного имущества Республики Коми в уставные капиталы открытых акционерных обществ в соответствии с законодательством;
23) по поручению Правительства Республики Коми выступает в качестве учредителя
открытых акционерных обществ, создаваемых при участии Республики Коми;
24) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
об использовании (прекращении действия) в отношении открытого акционерного общества специального права Республики Коми в отношении указанного общества («золотая
акция»);
25) осуществляет от имени Республики Коми права акционеров открытых акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли
в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики
Коми и не закреплены за государственными унитарными предприятиями Республики
Коми либо государственными учреждениями Республики Коми, за исключением прав,
отнесенных законодательством Республики Коми к компетенции Правительства Республики Коми;
26) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по назначению кандидатов в представители Республики Коми в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Республики Коми, а также заключает договоры с гражданами Российской Федерации на представление интересов Республики Коми в органах управления указанных
хозяйственных обществ в соответствии с законодательством;
27) исполняет функции организатора работ по разграничению государственной
собственности на землю, за исключением земель, расположенных под автомобильными
дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми;
28) принимает решения о передаче движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, остаточная стоимость которого не превышает
ста тысяч рублей, в федеральную собственность, собственность субъектов Российской
Федерации, муниципальную собственность;
29) принимает решения о приеме в государственную собственность Республики
Коми движимого имущества, остаточная стоимость которого не превышает ста тысяч
рублей, из федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности;
30) принимает решения о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Республики Коми;
31) исполняет функции по защите имущественных интересов Республики Коми
в правоохранительных, судебных органах;
32) выполняет действия по изъятию земель для нужд Республики Коми, за исключением земель, государственная собственность на которые не разграничена, для
размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Республики Коми;
33) выполняет действия по включению земельных участков в границы населенных
пунктов либо исключению земельных участков из границ населенных пунктов;
34) рассматривает в установленных земельным законодательством случаях ходатайства о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую и принимает акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую или об отказе в переводе земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
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35) принимает решения об образовании земельных участков при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделении из земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми (за исключением
земельных участков под автомобильными дорогами, находящимися в государственной
собственности Республики Коми);
36) формирует квалификационную комиссию для принятия квалификационных
экзаменов на выдачу квалификационных аттестатов кадастровых инженеров;
37) исполняет функции по списанию и согласованию списания государственного
имущества Республики Коми, за исключением автомобильных дорог, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, а также государственного имущества Республики Коми, находящегося в государственной собственности Республики
Коми, предназначенного для реализации и (или) созданного при реализации проектов
государственно-частного партнерства в Республике Коми в рамках Соглашений;
38) исполняет функции арендодателя государственного имущества Республики
Коми;
39) исполняет функции организатора торгов по продаже права аренды земельных
участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
40) принимает решения о предоставлении земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, а также собственность на которые
не разграничена в соответствии с федеральным законодательством (за исключением
земельных участков, которые находятся в государственной собственности Республики
Коми или государственная собственность на которые не разграничена, для размещения
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми);
41) принимает в установленных федеральным законодательством случаях и порядке
решения о прекращении прав на земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, а также решения об изъятии земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, предоставленных
государственным или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям (за исключением государственных академий наук, созданных такими академиями наук и (или)
подведомственных им учреждений) (за исключением принятия решения о прекращении
прав на земельные участки под автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми);
42) принимает в соответствии с зонированием территорий решения об изменении
вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми (за исключением принятия решения об определении
видов разрешенного использования земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми,
на которые действия градостроительных регламентов не распространяются, и об изменении вида разрешенного использования земельных участков под автомобильными
дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми);
43) подготавливает и утверждает схемы расположения земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
44) принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельных
участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в случае
если земельные участки предстоит образовать или границы земельных участков подлежат уточнению;
45) в установленных законодательством случаях выдает письменные согласия на
заключение соглашений об установлении сервитутов;
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46) в установленных законодательством случаях выдает разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики
Коми, без предоставления земельных участков и установления сервитута;
47) утверждает средний уровень кадастровой стоимости земель по муниципальному району (городскому округу) на территории Республики Коми в соответствии
с законодательством;
48) заключает договоры найма специализированных жилых помещений жилищного
фонда Республики Коми;
49) заключает договоры социального найма жилых помещений государственного
жилищного фонда Республики Коми;
50) разрабатывает рекомендации для органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам, связанным с управлением муниципальным имуществом
(за исключением вопросов, связанных с управлением автомобильными дорогами, находящимися в муниципальной собственности);
51) исполняет функции государственного заказчика по формированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми
в сфере деятельности Министерства и реализации возложенных на него функций;
52) 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;
53) организует и обеспечивает в пределах компетенции Министерства мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников
Министерства, пребывающих в запасе, координирует и контролирует в государственном учреждении мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету
и бронированию;
54) 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;
55) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений,
составляющих государственную тайну;
56) проводит мероприятия по технической защите информации в Министерстве;
57) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
58) 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»;
59) 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»;
60) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве и государственных учреждениях;
61) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
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IV. Государственные услуги
12. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) выдачу архивных справок или архивных копий документов по запросам пользователей архивных документов;
2) выдачу копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей,
находящейся в государственной собственности Республики Коми;
3) прием заявлений и выдачу документов о согласовании местоположения границ
земельных участков в случае и порядке, установленных законодательством;
4) предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в постоянное (бессрочное) пользование;
5) предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми;
6) предоставление в собственность в установленном законодательством порядке
земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
7) предоставление в собственность на безвозмездной основе земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, лицам, имеющим
право на бесплатное предоставление земельных участков;
8) перевод в установленных земельным законодательством случаях земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;
9) предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в безвозмездное пользование;
10) выдачу квалификационных аттестатов лицам, прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам;
11) заключение договоров о передаче государственного имущества Республики
Коми в аренду;
12) заключение договоров о передаче государственного имущества Республики
Коми в доверительное управление;
13) заключение договоров о передаче государственного имущества Республики
Коми в безвозмездное пользование;
14) заключение договоров о передаче государственного имущества Республики
Коми в залог;
15) заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в государственной казне Республики Коми, в собственность граждан;
16) заключение договоров найма жилых помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми коммерческого использования;
17) представление информации об объектах учета, содержащейся в реестре государственного имущества Республики Коми.
V. Права
13. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, а также организаций, должностных лиц (в том числе в порядке межведомственного взаимодействия), граждан информацию для принятия решений по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства;
2) обращаться в суд за защитой прав и интересов Республики Коми в соответствии
со своей компетенцией;
3) проводить консультации, семинары, оказывать информационную помощь органам
местного самоуправления;
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4) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
5) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства.
VI. Организация деятельности
14. Министерство возглавляет министр (далее – 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 принципах единоначалия и несет
персональную ответственность за осуществление возложенных на Министерство задач и функций;
2) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и
организациями;
3) издает приказы, решения и распоряжения, дает указания, контролирует их исполнение;
4) утверждает структуру, штатное расписание Министерства в пределах утвержденной штатной численности, а также бюджетную смету расходов на его содержание
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми;
5) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
6) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работников
Министерства;
7) распределяет обязанности между своими заместителями;
8) принимает на работу и увольняет с работы работников Министерства в соответствии с законодательством;
9) применяет к работникам Министерства меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством;
10) открывает и закрывает счета, подписывает финансовые документы;
11) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины в Министерстве;
12) организует доступ к информации о деятельности Министерства;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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.
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18. Организационная структура Министерства состоит из структурных подразделений (управления, отделы) по основным направлениям деятельности:
1) по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом Республики Коми, в том числе путем приватизации;
2) по вопросам земельных отношений;
3) по вопросам жилищного фонда и имущества казны;
4) по вопросам организационной и кадровой работы;
5) по вопросам работы с государственными предприятиями, учреждениями и хозяйственными обществами;
6) по вопросам учета и разграничения государственной собственности Республики
Коми.
19. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 496

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2012 г. № 562 «О создании государственного
казенного учреждения Республики Коми «Дирекция
по содержанию казенного имущества Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2012 г. № 562
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Дирекция по
содержанию казенного имущества Республики Коми»:
в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по управлению имуществом» заменить словами «Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 496

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2004 г. № 254
«Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 21 июля 2006 г. № 191
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 27 сентября 2006 г. № 247
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
4) пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 16 ноября 2006 г.
№ 288 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2006 г. № 320
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
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6) пункт 8 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июня 2008 г. № 155 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 17 июля 2008 г. № 188
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2008 г. № 349
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
9) пункт 9 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 108 «О внесении изменений в решения Правительства Республики
Коми в части формирования составов коллегий органов исполнительной власти Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми»;
10) постановление Правительства Республики Коми от 17 августа 2009 г. № 245
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
11) пункт 9 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2010 г. № 35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми»;
12) постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2010 г. № 444
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
13) постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2011 г. № 47
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
14) постановление Правительства Республики Коми от 15 марта 2012 г. № 83
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
15) постановление Правительства Республики Коми от 7 августа 2012 г. № 334
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
16) постановление Правительства Республики Коми от 2 ноября 2012 г. № 470
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
17) постановление Правительства Республики Коми от 14 марта 2013 г. № 66
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
18) постановление Правительства Республики Коми от 10 октября 2013 г. № 396
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
19) постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2013 г. № 429
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
20) пункт 23 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
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21) постановление Правительства Республики Коми от 12 марта 2014 г. № 97
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
22) постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 183
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
23) постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2014 г. № 360
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
24) пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
25) постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2014 г. № 568
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
26) пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2014 г. № 579 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми»;
27) постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2015 г. № 211
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом»;
28) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 июня 2015 г. № 247 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

341

О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
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 природных ресурсов и охраны окружающей среды 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
8 декабря 2015 г.
№ 497

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.12.2015 г.
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№ 24
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 497
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми (Минприроды Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию
и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию,
предоставлению государственных услуг в области изучения, воспроизводства, использования и охраны ресурсов недр, водных объектов и ресурсов, объектов животного мира
и среды их обитания, в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее – природные объекты и ресурсы), охраны окружающей среды, в области лесных отношений
на территории Республики Коми, уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми на осуществление на территории Республики Коми регионального
государственного экологического надзора, федерального государственного охотничьего
надзора, федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного
надзора в лесах на территории Республики Коми в рамках переданных полномочий
Российской Федерации, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, координирующим в этих сферах (областях) 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 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.
Министерство имеет территориальные органы – городские (районные) комитеты
по охране окружающей среды, не являющиеся юридическими лицами, исполняющие
(предоставляющие) в городах и районах Республики Коми государственные функции
(государственные услуги), отнесенные к компетенции Министерства, согласно приложению.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства и его территориальных
органов осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
а также за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета.
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
государственных учреждений Республики Коми, определенных Правительством Республики Коми (далее – государственные учреждения).
7. Министерство является правопреемником Комитета лесов Республики Коми.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а.
II. Основные задачи Министерства
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) участие в установленном порядке в разработке и реализации основных направлений государственной политики в области изучения, воспроизводства, использования
и охраны природных объектов и ресурсов, охраны окружающей среды;
2) государственное управление в пределах компетенции, определенной законодательством, в области природопользования и охраны окружающей среды на территории
Республики Коми;
3) обеспечение на комплексной и рациональной основе сбалансированных потребностей отраслей экономики и населения в природных ресурсах и сохранение благоприятной окружающей среды на территории Республики Коми;
4) создание условий для повышения эффективности использования природных
ресурсов;
5) обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов;
6) повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия;
7) устойчивое управление лесами, расположенными на территории Республики
Коми, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала;
8) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права
каждого на благоприятную окружающую среду;
9) использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а также
с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств лесов;
10) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного
использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных
ресурсах;
11) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;
12) обеспечение охраны и защиты лесов;
13) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде
и здоровью человека;
14) подразделение лесов на виды по целевому назначению и установление категорий
защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных функций.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) государственный экологический надзор, включающий:
а) региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
б) региональный государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования
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участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим
объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных
на водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и охраной;
в) региональный государственный экологический надзор при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
г) региональный государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
д) региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
е) региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
ж) региональный государственный надзор в области обеспечения санитарной
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных
местностей и курортов;
з) федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
и) федеральный государственный охотничий надзор на территории Республики
Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;
к) региональный государственный экологический надзор за сбросом сточных вод
через централизованную систему водоотведения;
л) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
м) федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) в рамках переданных полномочий Российской Федерации;
2) федеральный государственный пожарный надзор в лесах в рамках переданных
полномочий Российской Федерации;
3) функции государственного контроля:
а) контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при
осуществлении охоты (за исключением государственного контроля в отношении объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения);
б) контроль за оборотом продукции охоты;
в) контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
4) в области недропользования:
а) утверждает (устанавливает):
перечни участков недр местного значения по согласованию с федеральным органом
управления государственным фондом недр или его территориальными органами;
порядок предоставления в пользование участков недр местного значения;
порядок пользования участками недр местного значения;
порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых на основании
утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных
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ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов;
порядок использования собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах данных земельных
участков без применения взрывных работ для собственных нужд общераспространенных
полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на
государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять
не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся
источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными
горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также
строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;
порядок предоставления горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
порядок согласования утверждаемых недропользователями нормативов потерь
общераспространенных полезных ископаемых при добыче, технологически связанных
с принятой схемой и технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации;
б) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми решения:
о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным
в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта
его открытия пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению
такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии
с государственным контрактом;
о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования
участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором)
деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно
прекращено;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, для его геологического изучения
в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
о сборе минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, согласованные с федеральным органом управления государственным
фондом недр или его территориальным органом;
о проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения,
о составе и порядке работы аукционных комиссий, о порядке и условиях проведения
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таких аукционов относительно каждого участка недр или группы участков недр местного значения;
о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод
или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи;
в) ведет:
территориальные фонды геологической информации, распоряжается информацией,
полученной за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местных
бюджетов;
территориальные балансы запасов и кадастров месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых и учет участков недр, используемых для
строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
г) участвует в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;
д) распоряжается совместно с Российской Федерацией единым государственным
фондом недр на территории Республики Коми, формирует совместно с Российской
Федерацией региональные перечни полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и предоставляет право пользования участками недр
местного значения;
е) исполняет функции по защите интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и интересов граждан, разрешению споров по вопросам пользования недрами;
ж) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации
в области недропользования, прекращает право пользования участками недр местного
значения;
з) обеспечивает функционирование государственной системы лицензирования
пользования участками недр местного значения;
и) осуществляет подготовку условий пользования участками недр местного значения;
к) представляет в федеральный орган управления государственным фондом недр
или его территориальные органы предложения о формировании программы лицензирования пользования участками недр, об условиях проведения конкурсов или аукционов на
право пользования участками недр и условиях лицензий на пользование участками недр;
л) создает комиссию по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых в порядке, установленном законодательством;
м) производит расчет размера вреда, причиненного участкам недр местного значения
вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах;
н) устанавливает конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование
участками недр местного значения;
5) в области водных отношений:
а) осуществляет меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Коми, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством Российской Федерации;
б) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной
собственности и полностью расположенных на территории Республики Коми, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством Российской Федерации,
а также в отношении водных объектов, находящихся в государственной собственности
Республики Коми;
в) резервирует источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;
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г) готовит документы и направляет представителей для участия в деятельности
бассейновых советов;
д) осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственности
Республики Коми;
е) принимает участие в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов
на территории Республики Коми;
ж) утверждает перечень объектов, подлежащих региональному государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов;
6) в области охраны окружающей среды:
а) участвует в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и обеспечения
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Республики Коми;
б) устанавливает нормативы качества окружающей среды, содержащие соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном
уровне;
в) ведет Красную книгу Республики Коми и утверждает порядок ее ведения;
г) проводит проверки организаций по вопросам их готовности к действиям по ликвидации последствий возможных аварий, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов;
д) утверждает план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Республики Коми в порядке, установленном органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
7) в области обращения с отходами производства и потребления:
а) устанавливает лимиты на размещение отходов в соответствии с нормативами
предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду;
б) ведет региональный кадастр отходов, включающий в себя данные, представляемые органами местного самоуправления в Республике Коми, а также юридическими
лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами;
в) утверждает порядок ведения регионального кадастра отходов;
8) в области охраны атмосферного воздуха:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
введению ограничений на передвижение транспортных средств в населенных пунктах,
местах отдыха и туризма, на особо охраняемых природных территориях регионального
значения в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
б) устанавливает сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
в атмосферный воздух в порядке, установленном законодательством в области охраны
атмосферного воздуха;
в) организует работу по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух в городских и иных поселениях в периоды неблагоприятных
метеорологических условий, определяет в соответствии с законодательством в области
охраны атмосферного воздуха порядок проведения указанных работ;
г) устанавливает целевые показатели объема или массы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Республики Коми
и сроки их снижения;
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9) в области создания и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
об организации и функционировании особо охраняемых природных территорий регионального значения с учетом предложений юридических лиц и граждан об организации
и функционировании особо охраняемых природных территорий регионального значения;
б) ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях;
10) в области земельных отношений:
а) согласовывает в установленном порядке проекты рекультивации нарушенных
земель;
б) утверждает порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных
работ, связанных с нарушением почвенного покрова;
11) в области экологической экспертизы:
а) получает и анализирует информацию, поступившую от соответствующих органов,
об объектах экологической экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или
косвенное воздействие на окружающую среду в пределах территории Республики Коми;
б) делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Республики Коми
и в случае возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории Республики Коми хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другими субъектами
Российской Федерации;
в) принимает в пределах компетенции Министерства нормативные правовые акты
в области экологической экспертизы объектов регионального уровня с учетом специфики
экологических, социальных и экономических условий Республики Коми;
г) информирует население о намечаемых и проводимых экологических экспертизах
объектов регионального уровня и об их результатах;
12) в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
а) ведет на территории Республики Коми государственный охотхозяйственный
реестр, содержащий сведения об охотничьих ресурсах, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в сфере охоты и охотничьих ресурсов;
б) разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий;
в) утверждает перечень профессий, занятие которыми дает право на приобретение
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом;
г) организует и осуществляет охрану и воспроизводство объектов животного мира,
за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также охрану среды их обитания;
д) организует и осуществляет сохранение и использование охотничьих ресурсов
и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения;
е) направляет представления Правительству Республики Коми или уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в сфере охраны, федерального
государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и
среды их обитания для принятия в пределах их компетенции решения об ограничении,
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приостановлении или полном запрещении на определенных территориях и акваториях
либо на определенные сроки пользования определенными объектами животного мира
в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным законодательством
Российской Федерации о животном мире;
ж) организует мероприятия по регулированию численности объектов животного
мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, охотничьих ресурсов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о животном мире;
з) ведет в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
о животном мире, государственный учет численности объектов животного мира, государственный мониторинг и государственный кадастр объектов животного мира на
территории Республики Коми, за исключением объектов животного мира, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
и) осуществляет государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории Республики Коми, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о животном мире;
к) осуществляет меры по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным
причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
л) устанавливает согласованные с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, объемы (лимиты) изъятия объектов животного мира, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения;
м) устанавливает в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, лимиты добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;
н) утверждает разделение территории Республики Коми на южные, центральные
и северные районы в части сроков проведения добычи объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
о) корректирует сроки добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
п) проводит мероприятия, направленные на выполнение международных договоров
Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира,
в порядке, согласованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской Федерации по указанным договорам;
р) обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков производственных
охотничьих инспекторов;
с) отстраняет производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля;
т) проводит проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора;
13) в области лесных отношений:
а) владеет, пользуется, распоряжается лесными участками, находящимися в собственности Республики Коми;
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б) разрабатывает проект лесного плана Республики Коми, представляет его на рассмотрение Главе Республики Коми;
в) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты;
г) принимает и рассматривает лесные декларации;
д) разрабатывает проект сводного плана тушения лесных пожаров на территории
Республики Коми, представляет его на рассмотрение Главе Республики Коми;
е) проводит мероприятия, а также исполняет функции организатора по осуществлению государственными учреждениями мероприятий по использованию, охране
(в том числе осуществлению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров),
защите (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводству (за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного
мониторинга воспроизводства лесов) лесов на землях лесного фонда и обеспечению
охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе созданию и эксплуатации лесных
дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов)
на указанных землях;
ж) ведет государственный лесной реестр в отношении лесов, расположенных
в границах Республики Коми;
з) определяет функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади лесопарковых
зон, зеленых зон, устанавливает и изменяет границы лесопарковых зон, зеленых зон,
в том числе принимает решения о подготовке и утверждении документации по проектированию границ лесопарковой и (или) зеленой зоны, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
14) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми в области изучения,
воспроизводства, использования и охраны природных объектов и ресурсов, охраны
окружающей среды, в области лесных отношений, в том числе:
а) проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми по
установлению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Коми,
в целях его аренды;
б) проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми по
установлению ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в собственности Республики Коми;
в) проекты законов Республики Коми по утверждению порядка и нормативов заготовки гражданами древесины, пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений, недревесных лесных ресурсов для собственных нужд;
г) проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми по установлению для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд;
д) проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми по установлению ограничений осуществления деятельности либо запрещения осуществления
деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев,
кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Республики
Коми, и (или) ухудшению среды их обитания;
15) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты, в том числе носящие
межведомственный характер, в области изучения, воспроизводства, использования
и охраны природных объектов и ресурсов, охраны окружающей среды Республики Коми,
в области лесных отношений;
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16) разрабатывает и представляет в федеральные органы исполнительной власти
предложения по разработке и реализации на территории Республики Коми федеральных программ в области природопользования и охраны окружающей среды, в области
лесных отношений;
17) разрабатывает проекты государственных программ Республики Коми, иных программ и мероприятий по воспроизводству и рациональному использованию природных
объектов и ресурсов, лесных ресурсов, охраны окружающей среды;
18) проводит мероприятия по привлечению инвестиций в природно-ресурсный
сектор экономики Республики Коми;
19) устанавливает перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
20) рассматривает дела об административных правонарушениях в случаях
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
21) готовит и представляет в уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти в области охраны и использования природных ресурсов и объектов, организации и проведения государственной экологической экспертизы отчеты о расходовании
предоставленных из федерального бюджета субвенций, отчетность по установленной
форме об осуществлении переданных полномочий Российской Федерации, о достижении
целевых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляры нормативных
правовых актов, принимаемых органами государственной власти Республики Коми
в области переданных полномочий Российской Федерации;
22) исполняет функции по организации создания и функционирования единой
информационной системы природно-ресурсного потенциала в Республике Коми (сбор,
хранение, обработку, анализ, распространение информации в области природопользования и охраны окружающей среды);
23) исполняет функции по экологическому просвещению, в том числе информированию населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
24) проводит мероприятия по подготовке и изданию ежегодного государственного
доклада о состоянии окружающей природной среды Республики Коми;
25) проводит в установленном порядке мероприятия по реализации международных
и межрегиональных программ в области природопользования и охраны окружающей
среды;
26) готовит и представляет в Министерство экономики Республики Коми предложения по приоритетным направлениям научно-исследовательских работ в области
природопользования и охраны окружающей среды, в области лесных отношений;
27) исполняет функции администратора доходов бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
28) исполняет функции 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;
29) 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;
30) 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,
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планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
31) проводит мероприятия по оказанию методической помощи органам местного
самоуправления в Республике Коми в области изучения, воспроизводства, использования и охраны природных объектов и ресурсов, охраны окружающей среды, в области
лесных отношений;
32) организует и обеспечивает в установленном порядке и в пределах компетенции
Министерства мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников Министерства, пребывающих в запасе, координирует и контролирует
в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
33) обеспечивает в установленном порядке доступ к информации о деятельности
Министерства;
34) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений,
составляющих государственную тайну;
35) проводит мероприятия по технической защите информации в Министерстве;
36) принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной природопользователями за счет собственных средств;
37) 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;
38) проводит мероприятия, направленные на реализацию 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»;
39) 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»;
40) исполняет в пределах своей компетенции решения Комиссии Правительства
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
41) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве и государственных учреждениях Республики Коми;
42) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
43) 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) оформление, государственную регистрацию и выдачу лицензий на пользование участками недр местного значения, внесение изменений в условия пользования
участками недр местного значения, принятие решений о досрочном прекращении,
приостановлении и ограничении права пользования участками недр местного значения;
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2) переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения
в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Коми;
3) предоставление горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
4) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения;
5) согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых
при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки
месторождения, превышающих по величине нормативы, утверждаемые недропользователем в составе проектной документации;
6) установление и изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи
полезных ископаемых;
7) согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения;
8) утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных
целях, установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Коми при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам;
9) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Республики Коми, в пользование на
основании договоров водопользования, за исключением случаев, предусмотренных
водным законодательством Российской Федерации;
10) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Республики Коми, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением
случаев, предусмотренных водным законодательством Российской Федерации;
11) выдачу разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных
с нарушением почвенного покрова, на территории Республики Коми;
12) организацию и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
13) выдачу разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха;
14) выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
15) выдачу разрешений на содержание и разведение объектов животного мира
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),
за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения;
16) выдачу разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений
на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
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природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания;
17) выдачу охотничьих билетов единого государственного образца;
18) аннулирование охотничьих билетов единого государственного образца;
19) выдачу разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации;
20) заключение охотхозяйственных соглашений, в том числе принятие решения
о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, организацию и его проведение;
21) согласование планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу, транспортировку, переработку и хранение нефти и нефтепродуктов, в порядке, установленном
Правительством Республики Коми;
22) выдачу разрешений на строительство в случае осуществления строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию
которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения;
23) проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов;
24) предоставление выписки из государственного лесного реестра;
25) выдачу разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда без предоставления лесного участка;
26) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование;
27) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование;
28) предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду;
29) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений;
30) передачу в аренду лесных участков для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства в соответствии с охотхозяйственными соглашениями;
31) 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 областях деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, 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;
4) проводить консультации в устной и письменной форме, совещания, заседания
рабочих групп с участием органов местного самоуправления в Республике Коми по
вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства;
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5) привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по
региональному государственному контролю (надзору);
6) обращаться в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой
с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
7) предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;
8) направлять материалы о нарушениях законодательства в области лесных отношений на территории Республики Коми в соответствующие органы государственной
власти, предъявлять в установленном порядке в суды иски в пределах своей компетенции;
9) организовывать проведение экономической оценки воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности, осуществление экологической паспортизации
территории;
10) приобретать и использовать служебное оружие, а также в качестве служебного
гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие в соответствии
с законодательством Российской Федерации об оружии;
11) учреждать ведомственные награды и знаки отличия.
VI. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми (далее – министр), назначаемый на должность по предложению
Председателя Правительства Республики Коми Главой Республики Коми, по согласованию с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, и освобождаемый
от должности Главой Республики Коми.
14. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и
осуществление им своих функций;
2) распределяет обязанности между заместителями министра;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а также
должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
4) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности
работников Министерства и его территориальных органов, руководителей государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые
договоры в соответствии с законодательством;
5) распоряжается финансовыми средствами Министерства в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством;
6) утверждает бюджетную смету Министерства в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на
текущий финансовый год;
7) утверждает в пределах установленной предельной штатной численности работников Министерства и фонда оплаты труда штатное расписание Министерства;
8) создает в установленном порядке советы и комиссии, утверждает их персональный состав и положения о них;
9) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает
доверенности в рамках компетенции Министерства, открывает в установленном порядке
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в банках счета Министерства, совершает сделки и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
10) издает приказы по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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. Структурными подразделениями Министерства являются комитеты, управления,
отделы и секторы по следующим основным направлениям деятельности:
1) по вопросам недропользования;
2) по вопросам экологической экспертизы, водных и земельных отношений;
3) по вопросам охраны окружающей среды;
4) по вопросам охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
5) по вопросам государственного контроля (надзора) за природопользованием
и охраной окружающей среды;
6) по вопросам организации лесовосстановления и пользования лесными землями;
7) по вопросам ведения государственного лесного реестра и организации использования лесов;
8) по вопросам федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и
защиты леса;
9) по вопросам финансового, юридического и кадрового обеспечения.
Структура Министерства в части осуществления отдельных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в области государственной экологической экспертизы, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, утверждается Главой Республики Коми по согласованию с соответствующими уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
в области государственной экологической экспертизы, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
18. 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.
19. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
о Министерстве
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми

СХЕМА
размещения территориальных органов Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

№
п/п

Полное наименование
территориального органа

1
2
1. Ижемский районный комитет
по охране окружающей среды
2. Княжпогостский районный комитет
по охране окружающей среды
3. Койгородский районный комитет
по охране окружающей среды
4. Корткеросский районный комитет
по охране окружающей среды
5. Прилузский районный комитет
по охране окружающей среды
6. Сыктывдинский районный комитет
по охране окружающей среды
7. Сысольский районный комитет
по охране окружающей среды
8. Троицко-Печорский районный комитет по охране окружающей среды
9. Удорский районный комитет
по охране окружающей среды
10. Усть-Вымский районный комитет
по охране окружающей среды
11. Усть-Куломский районный комитет
по охране окружающей среды
12. Усть-Цилемский районный комитет
по охране окружающей среды
13. Сыктывкарский городской комитет
по охране окружающей среды

Административно-территориальное образование
Сокращенное
Республики Коми,
наименование
в пределах которого осутерриториального органа
ществляет деятельность
территориальный орган
3
4
Ижемский КООС
Ижемский район
Княжпогостский КООС

Княжпогостский район

Койгородский КООС

Койгородский район

Корткеросский КООС

Корткеросский район

Прилузский КООС

Прилузский район

Сыктывдинский КООС

Сыктывдинский район

Сысольский КООС

Сысольский район

Троицко-Печорский КООС Троицко-Печорский район
Удорский КООС

Удорский район

Усть-Вымский КООС

Усть-Вымский район

Усть-Куломский КООС

Усть-Куломский район

Усть-Цилемский КООС

Усть-Цилемский район

Сыктывкарский КООС

город республиканского
значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Инта с подчиненной
ему территорией
город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией

14. Воркутинский городской комитет
по охране окружающей среды

Воркутинский КООС

15. Вуктыльский городской комитет
по охране окружающей среды

Вуктыльский КООС

16. Интинский городской комитет
по охране окружающей среды

Интинский КООС

17. Печорский городской комитет
по охране окружающей среды

Печорский КООС

Ст. 341

- 68 -

№ 24

1
2
18. Сосногорский городской комитет
по охране окружающей среды

3
Сосногорский КООС

19. Усинский городской комитет
по охране окружающей среды

Усинский КООС

20. Ухтинский городской комитет
по охране окружающей среды

Ухтинский КООС

4
город республиканского
значения Сосногорск с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Усинск с подчиненной
ему территорией
город республиканского значения Ухта с подчиненной
ему территорией

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 497

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 157
«О переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Комитет лесов Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 февраля 2008 г. № 33
«О создании казенного предприятия Республики Коми «Сыктывкарская база авиационной охраны и защиты лесов»:
пункты 3 и 4 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 марта 2011 г. № 92
«О преобразовании казенного предприятия Республики Коми «Сыктывкарская база
авиационной охраны и защиты лесов» в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»:
пункты 2 и 3 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2011 г. № 292
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр» путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»:
1) пункты 2 и 5 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми.»;
3) приложение № 1 к постановлению исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 69
«О некоторых вопросах, связанных с деятельностью государственных учреждений
Республики Коми (лесничеств)»:
в пункте 2 слова «Комитет лесов Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 497

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 3 февраля 2012 г. № 25
«О Комитете лесов Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120
«О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 20 сентября 2012 г. № 395
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
4) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 мая 2013 г. № 170 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 29 августа 2013 г. № 324
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
6) пункты 2 и 6 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 30 января 2014 г. № 34
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 1 апреля 2014 г. № 132
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 февраля
2012 г. № 25 «О Комитете лесов Республики Коми»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 17 апреля 2014 г. № 155
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
10) постановление Правительства Республики Коми от 29 мая 2014 г. № 216
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 февраля
2012 г. № 25 «О Комитете лесов Республики Коми»;
11) постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2014 г. № 247
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
12) постановление Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г. № 307
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
13) постановление Правительства Республики Коми от 8 сентября 2014 г. № 374
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
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2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
14) пункты 12 и 17 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
15) постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 г. № 519
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 февраля
2012 г. № 25 «О Комитете лесов Республики Коми»;
16) постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля 2015 г. № 157
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
17) постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2015 г. № 278
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

342

О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
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 сельского хозяйства и продовольствия
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
8 декабря 2015 г.
№ 498

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.12.2015 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 498
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (Минсельхозпрод Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной
власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, предоставлению
государственных услуг в сферах агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства,
ветеринарии, устойчивого развития сельских территорий, а также уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление государственного
надзора на территории Республики Коми в области племенного животноводства и государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в сфере ветеринарии.
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.
Министерство имеет территориальные органы, являющиеся юридическими лицами,
исполняющие в городах и районах Республики Коми государственные функции (предоставляющие государственные услуги,) отнесенные к компетенции Министерства, схема
размещения которых определена в приложении к настоящему Положению.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства и его территориальных
органов 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.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
государственного казенного учреждения Республики Коми в сферах агропромышленного
комплекса и рыбного хозяйства, государственных учреждений Республики Коми в сфере
ветеринарии (далее – государственные учреждения), организационно-методическое
руководство и координацию деятельности государственных унитарных предприятий
Республики Коми в сфере агропромышленного комплекса (далее – государственные
предприятия), определенных Правительством Республики Коми.
7. Министерство является правопреемником Службы Республики Коми по ветеринарному надзору.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23.
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II. Основные задачи Министерства
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей и их продукции, обеспечение их финансовой устойчивости
и качества продовольственных товаров;
2) обеспечение стабильного социально-экономического развития сельских территорий, увеличения объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции,
повышения эффективности сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса,
достижения полной занятости сельского населения и повышения уровня его жизни,
а также рационального использования земель;
3) обеспечение сохранения и воспроизводства используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов, а также водных биологических
ресурсов и среды их обитания;
4) создание условий для формирования на территории Республики Коми эффективно
функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей,
и развития его инфраструктуры;
5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сферах агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства;
6) создание условий для привлечения и закрепления в сельской местности квалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства;
7) предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания
животноводства;
8) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном
отношении;
9) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
10.1. Осуществляет:
1) региональный государственный контроль (надзор) в области племенного животноводства на территории Республики Коми;
2) региональный государственный ветеринарный надзор, в том числе за практической деятельностью специалистов в области ветеринарии;
10.2. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты законов Республики Коми, иных правовых актов Республики Коми, договоров (соглашений), стороной которых выступает Республика Коми.
10.3. На основании распоряжений Правительства Республики Коми заключает и
реализует соглашения (договоры) с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, Федеральным агентством по рыболовству и органами местного самоуправления в Республике Коми.
10.4. Разрабатывает государственные программы Республики Коми и иные программы в сферах агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, ветеринарии.
10.5. Проводит мероприятия по реализации на территории Республики Коми федеральных целевых программ в сферах агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства,
устойчивого развития сельских территорий.
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10.6. Издает в пределах своей компетенции правовые акты в сферах агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства, ветеринарии, устойчивого развития сельских
территорий.
10.7. Устанавливает:
1) порядок клеймения (мечения) оленей в оленеводческих хозяйствах Республики
Коми;
2) порядок ведения учета и отчетности в оленеводстве в Республике Коми;
3) порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов;
4) порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
10.8. Предоставляет:
1) в установленном порядке государственную поддержку организациям агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям потребительской кооперации, гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, другим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную
с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, деятельность в области рыбного хозяйства, а также деятельность, связанную с оказанием
услуг в области агропромышленного комплекса Республики Коми;
2) социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности;
3) социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья молодым семьям
и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
10.9. Заключает соглашения о государственной поддержке и сотрудничестве в сфере
развития сельского хозяйства с юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями.
10.10. Участвует в пределах своей компетенции в проведении мониторинга качества,
безопасности пищевых продуктов и здоровья населения.
10.11. Ведет реестр производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, а также перечень производителей сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, к которым применены процедуры банкротства, находящихся
в стадии ликвидации, прекративших производственную деятельность.
10.12. Готовит, размещает и обновляет в установленном порядке на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
10.13. Готовит и представляет в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации информацию о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития
в Республике Коми для обеспечения функционирования системы государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.
10.14. Исполняет функции по организационно-техническому и информационному
обеспечению деятельности территориальной комиссии по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
10.15. Исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности:
1) Межведомственной комиссии по вопросам развития села при Экономическом
совете Республики Коми;
2) Межведомственной рабочей группы по взаимодействию с системообразующими
организациями и предприятиями регионального значения в сфере агропромышленного
комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Коми;
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3) Координационного совета по вопросам взаимодействия производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с организациями торговли при
Министерстве;
4) межведомственной рабочей группы Республики Коми по взаимодействию
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и по формированию
региональных прогнозных продовольственных балансов.
10.16. Исполняет функции по контролю за состоянием мелиорированных земель.
10.17. Исполняет в установленном порядке функции организатора проведения
ярмарок.
10.18. Проводит организационную работу по привлечению предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности к участию в ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Коми».
10.19. Готовит и представляет в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми заключения о согласовании (отказе
в согласовании) проектов схем территориального планирования субъектов Российской
Федерации, имеющих общую границу с Республикой Коми, проектов схем территориального планирования муниципальных районов в Республике Коми, проектов генеральных
планов поселений и городских округов в Республике Коми в части планируемого изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, влекущего перевод земель
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.
10.20. В установленном порядке разрабатывает проекты правовых актов Правительства Республики Коми по установлению перечня особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается.
10.21. В области племенного животноводства:
1) исполняет функции по организации испытаний новых пород животных и представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения
о включении их в государственный реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию, дает рекомендации по разведению и внедрению новых высокопродуктивных пород животных в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных
хозяйствах граждан;
2) проводит подбор организаций для получения и выращивания высокоценных
племенных животных;
3) исполняет функции организатора по проведению достоверной проверки племенных животных-производителей по качеству потомства;
4) принимает решение о регистрации племенных животных-производителей, допущенных к искусственному осеменению животных, в каталогах производителей;
5) исполняет функции организатора по проведению бонитировки племенной продукции (материала) организациями, имеющими указанную продукцию (материал);
6) по результатам обобщения на региональном уровне данных бонитировки размещает информацию о ее результатах на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) вносит запись о племенных животных в государственные книги племенных
животных;
8) представляет в федеральное государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела» (ФГНУ ВНИИплем)
информацию для разработки систем информационного обеспечения в области племенного животноводства;
9) исполняет функции организатора работы по отбору и накоплению данных по
племенному делу (учет продуктивности, оценки качества поголовья, системы определения качества племенной ценности животных и другие виды работ);
10) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о мерах государственного стимулирования деятельности в области племенного живот-
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новодства, в том числе по сохранению генофонда малочисленных и исчезающих пород
сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей;
11) проводит выставки, аукционы, смотры племенной продукции (материала).
10.22. В сфере рыбного хозяйства:
1) разрабатывает и проводит мероприятия по охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах на территории Республики Коми;
2) утверждает перечень рыбопромысловых участков Республики Коми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства
и определяет их границы;
3) распределяет квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства, а также промышленные квоты
в пресноводных водных объектах на территории Республики Коми;
4) направляет своих представителей в состав комиссий по проведению конкурсов на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства, для осуществления промышленного
рыболовства и товарного рыбоводства, организатором которых является Федеральное
агентство по рыболовству;
5) представляет в Федеральное агентство по рыболовству для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр информацию о решениях Министерства
и заключенных им договорах, на основании которых возникает право на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также о расторжении таких договоров;
6) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению деятельности
территориального рыбохозяйственного совета;
7) направляет своих представителей для участия в работе комиссий по учету рыбоводной продукции, выпускаемой организациями, расположенными на территории
Российской Федерации, в естественные водоемы и водохранилища Республики Коми;
8) определяет уполномоченных представителей Министерства на подписание акта
выпуска, подтверждающего выпуск объектов аквакультуры в водный объект и являющегося основанием для изъятия объектов аквакультуры из водного объекта;
9) определяет границы рыбоводных участков во внутренних водах Российской
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, расположенных на территории Республики Коми, а также во внутренних морских водах
Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации, прилегающих к территории муниципальных образований в Республике Коми (далее – границы
рыбоводных участков);
10) создает комиссию по определению границ рыбоводных участков.
10.23. В области ветеринарии:
1) исполняет переданные полномочия Российской Федерации в сфере ветеринарии
на территории Республики Коми, в том числе:
а) принимает решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Республики Коми в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных, за исключением особо опасных, болезней животных, содержащие перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов
и кормовых добавок, срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия
(карантин), а также их отмене;
б) готовит и представляет Главе Республики Коми проекты решений об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Коми
в случае появления угрозы возникновения и распространения особо опасных болезней
животных, содержащие перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок, срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин), а также их отмене;
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2) рассматривает дела об административных правонарушениях в сфере ветеринарии
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, и привлекает к административной ответственности в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) в области реализации на территории Республики Коми мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб
и пчел, и обеспечения безопасности продуктов животноводства:
а) проводит работу по реализации федеральных мероприятий на территории Республики Коми, а также исполняет функции организатора по реализации государственными
учреждениями Республики Коми в сфере ветеринарии, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство, федеральных мероприятий на территории
Республики Коми;
б) выполняет функции организатора проведения на территории Республики Коми
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц,
рыб и пчел, и их лечению;
в) выполняет функции организатора проведения предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих
для человека и животных, специальные мероприятия по ликвидации очагов заразных
и массовых незаразных болезней животных;
4) выполняет функции организатора проведения мероприятий по отчуждению
животных и (или) изъятию продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории Республики Коми:
а) вносит на рассмотрение Правительству Республики Коми представление о необходимости отчуждения животных и (или) изъятию продуктов животноводства;
б) создает специальную комиссию по отчуждению животных и (или) изъятию продуктов животноводства;
в) определяет размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами
и юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов
животноводства;
5) выполняет функции организатора проведения мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение
которых отнесено к ведению Российской Федерации;
6) на основании проведенного анализа ветеринарно-санитарного и эпизоотического
состояния объектов животноводства разрабатывает планы предупреждения и ликвидации болезней на территории Республики Коми и вносит соответствующие предложения
в Правительство Республики Коми;
7) создает и контролирует использование необходимого резерва биопрепаратов,
медикаментов, антибиотиков, дезинфицирующих средств;
8) выдает заключения по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления при предоставлении земельных участков гражданам и организациям
под строительство предприятий по производству и хранению продуктов животноводства
о соответствии размещения таких комплексов, мясокомбинатов, предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам;
9) проводит на территории Республики Коми ветеринарный учет заболеваний
сельскохозяйственных животных;
10) принимает решения о проведении компартментализации на территории Республики Коми;
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11) проводит обследование свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на предмет
определения их зоосанитарного статуса;
12) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложение
о создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии;
13) исполняет функции по организационному и информационному обеспечению
деятельности чрезвычайной противоэпизоотической комиссии;
14) осуществляет полномочия, установленные статьей 9 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»;
15) планирует перспективное развитие и размещение ветеринарных объектов
в Республике Коми;
16) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми
предложения о размерах ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми,
необходимых для проведения противоэпизоотических мероприятий.
10.24. Исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Министерства, его территориальных органов, государственных учреждений и реализацию функций, возложенных на Министерство.
10.25. Исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере деятельности
Министерства и реализации возложенных на него функций.
10.26. 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.
10.27. Проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, в том числе персональных данных, а также сведений,
составляющих государственную тайну.
10.28. Проводит в Министерстве мероприятия по технической защите информации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.29. Обеспечивает в установленном порядке доступ к информации о деятельности Министерства.
10.30. 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.
10.31. Проводит мероприятия по гражданской обороне в Республике Коми, связанные с первоочередным обеспечением населения, пострадавшего при ведении военных
действий или вследствие этих действий, в том числе:
1) создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов продовольственных резервов;
2) нормированное снабжение населения продовольственными товарами.
10.32. Организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию,
воинский учет и бронирование работников Министерства, пребывающих в запасе,
координирует и контролирует в территориальных органах Министерства, государственных учреждениях и государственных предприятиях мероприятия по мобилизационной
подготовке, воинскому учету и бронированию.
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10.33. Проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве, в территориальных органах Министерства, государственных учреждениях
и государственных предприятиях.
10.34. 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».
10.35. Проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма,
минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической
комиссии в Республике Коми.
10.36. Проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства.
10.37. Обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сферам 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».
10.38. Осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) выдачу экспертного заключения о соответствии (несоответствии) деятельности
юридического лица требованиям, предъявляемым к определенному виду организации
по племенному животноводству;
2) выдачу организациям по племенному животноводству племенных свидетельств
на племенную продукцию (материал);
3) выдачу разрешения физическим и юридическим лицам на вывоз за пределы
Республики Коми подконтрольной продукции и животных, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору);
4) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства;
5) оказание консультационной помощи производителям сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
6) регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Коми;
7) в сфере рыбного хозяйства:
а) заключение в установленном порядке договоров о предоставлении рыбопромысловых и рыбоводных (находящихся в государственной собственности Республики Коми)
участков для осуществления промышленного рыболовства, аквакультуры (рыбоводства),
для организации любительского и спортивного рыболовства, включая организацию
и проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения таких договоров;
б) подготовку и заключение в установленном порядке договоров пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий
допустимый улов которых не устанавливается;
в) заключение (расторжение) в установленном порядке договоров о закреплении
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях осуществления промышленного рыболовства.

№ 24

- 79 -

Ст. 342

V. Права Министерства
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, граждан информацию, необходимую
для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к компетенции 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;
4) издавать в пределах своей компетенции правовые акты на основании и во исполнение федерального законодательства и законодательства Республики Коми;
5) учреждать знаки отличия и ведомственные награды и награждать ими граждан
за высокие достижения в установленных сферах деятельности;
6) направлять в уполномоченные органы материалы о нарушениях законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии;
7) беспрепятственно посещать и обследовать организации в целях проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, проведения
противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения действующих ветеринарных правил, требовать предоставления документации, необходимой
для проведения проверок;
8) предъявлять организациям и гражданам требования о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере ветеринарии, а также осуществлять контроль за выполнением этих требований;
9) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
VI. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет министр сельского хозяйства и продовольствия
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) осуществляет руководство деятельностью Министерства на основе единоначалия,
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство
задач, функций, распределяет обязанности между заместителями министра и руководителями структурных подразделений Министерства;
2) обладает правами и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством
в области ветеринарии, в том числе:
а) в случае появления угрозы возникновения и распространения на территории
Республики Коми особо опасных болезней животных вносит представление Главе
Республики Коми об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Коми;
б) в случае появления угрозы возникновения и распространения на территории
Республики Коми заразных, за исключением особо опасных, болезней животных принимает решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина);
3) в пределах установленных предельной штатной численности работников и фонда
оплаты труда в установленном порядке утверждает структуру и штатное расписание
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Министерства, а также численность и фонды оплаты труда территориальных органов
Министерства;
4) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год, утверждает бюджетные
сметы на содержание Министерства и его территориальных органов;
5) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а также
должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
6) распоряжается финансовыми средствами в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных Министерству в республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий финансовый год, закрепленным за Министерством имуществом
в соответствии с законодательством;
7) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми о государственной гражданской службе решает вопросы, связанные
с прохождением государственной гражданской службы в Министерстве;
8) вносит ходатайства о представлении работников Министерства, его территориальных органов, государственных учреждений, государственных предприятий, а также
других лиц, осуществляющих деятельность, связанную с агропромышленным комплексом, рыбным хозяйством, ветеринарией, к награждению государственными наградами
Российской Федерации и Республики Коми;
9) представляет в Правительство Республики Коми предложения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Республики Коми;
10) решает вопросы применения к работникам Министерства, руководителям территориальных органов Министерства и руководителям государственных учреждений
мер поощрения и мер дисциплинарного воздействия;
11) согласовывает назначение и освобождение от должности руководителей государственных предприятий, а также согласовывает заключение, изменение и расторжение
с ними трудовых договоров;
12) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
руководителей государственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними
трудовые договоры;
13) без доверенности представляет Министерство в отношениях с федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми,
органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает доверенности, открывает в установленном порядке счета Министерства, совершает сделки (в том числе
заключает договоры, соглашения) и иные юридические действия, предусмотренные
законодательством;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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.
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17. Организационная структура Министерства включает в себя следующие структурные подразделения – департаменты, отделы и секторы по основным направлениям
деятельности:
а) по вопросам планирования и прогнозирования в области агропромышленного
комплекса и рыбного хозяйства;
б) по вопросам финансовой работы и бухгалтерского учета;
в) по вопросам животноводства, в том числе племенного, земледелия, мелиорации
земель и растениеводства, рыбного хозяйства;
г) по вопросам агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей
промышленности;
д) по вопросам ветеринарии;
е) по вопросам инвестиций в агропромышленном комплексе и устойчивого развития сельских территорий;
ж) по вопросам правовой, кадровой и организационной работы;
з) по вопросам информационно-аналитической работы.
Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми.
18. Должностным лицом Министерства, уполномоченным на осуществление государственного надзора на территории Республики Коми в области племенного животноводства, является руководитель государственной племенной службы, входящей в состав
Министерства, который одновременно является главным государственным инспектором
в области племенного животноводства по Республике Коми.
19. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление
государственного регионального надзора на территории Республики Коми в области ветеринарии, являются заместитель министра – руководитель Департамента ветеринарии,
который одновременно является Главным государственным ветеринарным инспектором
Республики Коми и заместители Главного государственного ветеринарного инспектора
Республики Коми, государственные ветеринарные инспекторы Республики Коми.
20. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Коми

СХЕМА
размещения территориальных органов Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми

№
п/п

Наименование территориального
органа

1
2
1. Прилузский районный отдел сельского
хозяйства и продовольствия
(Прилузский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)
2. Сысольский межрайонный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Сысольский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)

Место нахождения
территориального
органа

3
Прилузский район,
с. Объячево

Сысольский район,
с. Визинга

Административные
территориальные
образования Республики
Коми, в пределах
которых осуществляется
деятельность
территориального органа
4
Прилузский район

Сысольский район,
Койгородский район
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1
2
3. Сыктывдинский межрайонный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Сыктывдинский ОСХП Минсельхозпрода Республики Коми)
4. Корткеросский районный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Корткеросский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)
5. Усть-Куломский межрайонный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Усть-Куломский ОСХП Минсельхозпрода Республики Коми)
6. Удорский районный отдел сельского
хозяйства и продовольствия
(Удорский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)
7. Ижемский районный отдел сельского
хозяйства и продовольствия
(Ижемский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)
8. Усть-Цилемский районный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Усть-Цилемский ОСХП
Минсельхозпрода Республики Коми)
9. Усть-Вымский межрайонный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Усть-Вымский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)
10. Ухтинский межрайонный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Ухтинский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)

3
4
Сыктывдинский район, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт
город республиканского
значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией
Корткеросский район, Корткеросский район
с. Корткерос

11. Усинский городской отдел сельского
хозяйства и продовольствия
(Усинский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)
12. Печорский межрайонный отдел
сельского хозяйства и продовольствия
(Печорский ОСХП Минсельхозпрода
Республики Коми)

г. Усинск

Усть-Куломский район, Усть-Куломский район,
с. Усть-Кулом
Троицко-Печорский район

Удорский район,
с. Кослан

Удорский район

Ижемский район,
с. Ижма

Ижемский район

Усть-Цилемский район, Усть-Цилемский район
с. Усть-Цильма

Усть-Вымский район,
с. Айкино

Усть-Вымский район,
Княжпогостский район

г. Ухта

город республиканского
значения Ухта с подчиненной ему территорией, город
республиканского значения
Сосногорск с подчиненной
ему территорией, город
республиканского значения
Вуктыл с подчиненной ему
территорией
город республиканского
значения Усинск с подчиненной ему территорией

г. Печора

город республиканского
значения Печора с подчиненной ему территорией,
город республиканского
значения Воркута с подчиненной ему территорией,
город республиканского
значения Инта с подчиненной ему территорией
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 498

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 209
«О переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми»:
в пункте 2 слова «Служба Республики Коми по ветеринарному надзору» заменить
словами «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»;
пункт 3 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 290
«О создании государственных ветеринарных учреждений в Республике Коми»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждений, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 498

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 14 мая 2012 г. № 192
«О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 7 марта 2013 г. № 56
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми» и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Коми
от 19 июля 2010 г. № 218 «Об утверждении Порядка проведения согласительных процедур при разрешении споров между участниками долевой собственности о местоположении выделяемого в счет земельной доли земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013 г. № 492
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 25 апреля 2014 г. № 162
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 22 мая 2014 г. № 208
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 409
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
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2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми»;
7) пункты 14 и 22 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г. № 490
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 6 июля 2015 г. № 298
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми»;
10) постановление Правительства Республики Коми от 20 июля 2015 г. № 330
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми»;
11) постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 56
«О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»;
12) постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2013 г. № 471
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля
2012 г. № 56 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»;
13) постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2014 г. № 359
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля
2012 г. № 56 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»;
14) постановление Правительства Республики Коми от 6 ноября 2014 г. № 431
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля
2012 г. № 56 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»;
15) постановление Правительства Республики Коми от 3 декабря 2014 г. № 487
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля
2012 г. № 56 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»;
16) постановление Правительства Республики Коми от 23 сентября 2015 г. № 411
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля
2012 г. № 56 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

343

Об Управлении Республики Коми по охране объектов культурного
наследия7
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 об Управлении Республики Коми по охране объектов
культурного наследия согласно приложению № 1.
2. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Коми согласно приложению № 2.
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.12.2015 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
8 декабря 2015 г.
№ 499
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 499
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении Республики Коми по охране объектов
культурного наследия
I. Общие положения
1. Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия (далее –
Управление) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим
функции по формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области сохранения, использования, популяризации объектов
культурного наследия, предоставлению государственных услуг в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на
осуществление регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.
Управление осуществляет переданные полномочия Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Республики
Коми (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Федерации).
2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, законами Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми, а также
настоящим Положением.
3. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
4. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, субвенций из федерального
бюджета.
5. Управление 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. Управление находится в ведении Министерства культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми и является правопреемником по правам и обязанностям Министерства культуры Республики Коми в части исполнения государственных функций
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия.
7. Местонахождение (юридический адрес) Управления: г. Сыктывкар.
II. Основные задачи
8. Основными задачами деятельности Управления являются:
1) сохранение, использование, популяризация, государственная охрана объектов
культурного наследия;
2) разработка и реализация в Республике Коми государственной политики в сфере
культурного наследия.
III. Государственные функции
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Управление
исполняет следующие государственные функции:
1) в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в отношении объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (далее – объекты культурного наследия федерального значения)
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, предусмотренными
пунктами 6, 10 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон):
а) осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия федерального значения в соответствии со статьей 33 Федерального закона, включающую в себя:
государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных
объектов культурного наследия, формирование единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – Реестр) (за исключением ведения Реестра);
организацию и проведение государственной историко-культурной экспертизы
(далее – историко-культурная экспертиза) (за исключением организации и проведения
государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения
полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия);
организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия;
установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещных
прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта культурного
наследия, разработанными в соответствии с Федеральным законом;
разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия (за исключением согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения и установления требований к градостроительному регламенту в границах
территории достопримечательного места федерального значения), а также согласование
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
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Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми о предоставлении земель и об изменении их правового режима;
установление особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;
осуществление в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, мер
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по
использованию лесов и иных работ;
установление предмета охраны объекта культурного наследия, включенного
в Реестр, и границ территории такого объекта;
установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;
обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов культурного
наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспечению их
сохранности;
иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение которых отнесено Федеральным законом и Законом Республики Коми от 4 июня 2004 г.
№ 30-РЗ «О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми» к полномочиям регионального органа охраны
объектов культурного наследия;
б) осуществляет федеральный государственный надзор в области охраны объектов
культурного наследия;
2) осуществляет региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – региональный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия);
3) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми проекты законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов Республики Коми в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия;
4) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проекты государственных программ сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия;
5) утверждает ведомственные целевые программы в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
регионального значения;
6) утверждает границы территории объекта культурного наследия регионального
значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, включаемого в Реестр, выявленного объекта культурного наследия;
7) устанавливает требования к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места регионального значения, требования к градостроительному
регламенту в границах территории достопримечательного места регионального значения;
8) организует проведение исследований, необходимых для исполнения полномочий
регионального органа охраны объектов культурного наследия;
9) устанавливает ограничения (обременения) права собственности или иных вещных
прав на объект культурного наследия регионального значения требованиями в отношении
объекта культурного наследия, разработанными в соответствии с Федеральным законом;
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10) разрабатывает, согласовывает и утверждает в случаях и порядке, установленных
Федеральным законом, проекты зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, а также согласовывает решения федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об изменении их правового режима;
11) осуществляет в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, меры
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения,
включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских,
проектных, строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона, работ по использованию лесов и иных работ;
12) устанавливает предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения, включенного в Реестр, и границ территории такого объекта;
13) в рамках мероприятий по организации установки на объектах культурного
наследия регионального значения или объектах культурного наследия местного (муниципального) значения информационных надписей и обозначений:
направляет собственникам (пользователям) объектов культурного значения федерального и регионального значения, находящихся на территории Республики Коми,
за исключением отдельных объектов культурного наследия, включенных в перечень,
установленный Правительством Российской Федерации, уведомление о необходимости
установки на объект культурного наследия информационных надписей и обозначений,
письменное задание на установку на объект культурного наследия информационных
надписей и обозначений, требование о ремонте или восстановлении информационных
надписей и обозначений;
устанавливает конкретные требования к количеству, составу, форме, содержанию,
месту и способу установки, в том числе способу крепления (нанесения) информационных
надписей и обозначений, устанавливаемых на объект культурного наследия;
утверждает проекты информационных надписей и обозначений, устанавливаемых
на объект культурного наследия;
исполняет функции контроля за установкой информационных надписей и обозначений;
принимает в случае исключения объекта культурного наследия из Реестра решение
о демонтаже (устранении) установленных на нем информационных надписей и обозначений;
14) проводит обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия регионального значения, включенных в Реестр, в целях
определения мероприятий по обеспечению их сохранности;
15) согласовывает проекты генеральных планов, проекты правил землепользования
и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений
регионального значения;
16) устанавливает:
требования к сохранению объектов культурного наследия федерального значения,
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения;
требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия регионального значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения в случае, предусмотренном
пунктом 4 статьи 47.3 Федерального закона;
требования к обеспечению доступа к объектам культурного наследия федерального
значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального
значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации),
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к объектам культурного наследия регионального значения, объектам культурного наследия местного (муниципального) значения;
17) готовит и утверждает охранные обязательства собственников или иных законных
владельцев объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых располагаются
объекты археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты
археологического наследия, включенные в указанный перечень), объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
18) организует проведение работ по выявлению и государственному учету объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе:
создает научно-методический совет по культурному наследию;
утверждает порядок проведения обследования объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, перечень сведений, необходимых для подготовки научнометодическим советом по культурному наследию заключения по итогам обследования
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в целях установления
его историко-культурной ценности;
принимает решение о включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об
отказе во включении указанного объекта в данный перечень;
направляет копию решения о включении объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия в орган кадастрового учета;
формирует и ведет перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Коми;
19) организует проведение государственной историко-культурной экспертизы
в случаях, установленных Федеральным законом;
20) в рамках мероприятий по формированию Реестра:
принимает решение о включении объекта в Реестр в качестве объекта культурного
наследия регионального или по согласованию с органами местного самоуправления –
местного (муниципального) значения либо об отказе во включении объекта в Реестр,
хранит учетные дела указанных объектов культурного наследия;
проводит мониторинг данных об объектах культурного наследия, включенных
в Реестр;
размещает содержащиеся в Реестре сведения, указанные в статье 20 Федерального
закона на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
21) согласовывает порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границы и режим его содержания;
22) направляет информацию в Министерство культуры Российской Федерации для
подготовки объективной систематизированной аналитической информации о состоянии
и государственной охране объектов культурного наследия и включения ее в ежегодный
государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации;
23) утверждает в соответствии с требованиями федерального законодательства границы территории и предмет охраны исторического поселения регионального значения;
24) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми решение об установлении льготной арендной платы
(отказе в установлении льготной арендной платы) для объекта культурного наследия,
относящегося к государственной собственности Республики Коми или к муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Коми, находящегося
в неудовлетворительном состоянии;
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25) готовит заключение по вопросу утверждения федеральным органом охраны
объектов культурного наследия границ зон охраны объектов культурного наследия,
отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия,
особых режимов использования земель в границах территорий данных зон и требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон;
26) вносит представления в Правительство Республики Коми по ограничению или
запрещению движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения его целостности и сохранности;
27) участвует в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Реестр, или выявленного объекта культурного
наследия;
28) устанавливает условия доступа (периодичность, длительность и иные характеристики доступа) к объекту культурного наследия федерального значения, земельных
участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков,
в границах которых располагаются объекты археологического наследия, включенные
в указанный перечень), объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
29) принимает решение о приостановлении (возобновлении) доступа к объекту
культурного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых
располагаются объекты археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых
располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень),
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения;
30) выдает в случаях, предусмотренных статьей 36 Федерального закона, письменное разрешение на возобновление изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, приостановленных по предписанию;
31) утверждает охранное обязательство в отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых располагаются
объекты археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты
археологического наследия, включенные в указанный перечень), объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
32) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия:
а) ежеквартальный отчет о расходовании предоставленных субвенций;
б) экземпляры нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти Республики Коми по вопросам переданных полномочий;
в) иные документы и информацию, необходимые для контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти Республики Коми
переданных Российской Федерацией полномочий;
33) издает в пределах своей компетенции правовые акты в области сохранения,
использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Коми;
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34) утверждает отчетную документацию о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов
культурного наследия, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации) и выдает акт приемки выполненных работ;
35) утверждает отчетную документацию о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного
наследия и выдает акт приемки выполненных работ;
36) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Управления;
37) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения
нужд Управления;
38) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми проводит мониторинг цен и товарной номенклатуры
(видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и
администрирование указанных закупок;
39) проводит в Управлении мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинскому учету и бронированию работников Управления, пребывающих в запасе;
40) проводит мероприятия по гражданской обороне в Управлении в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
41) проводит мероприятия в Управлении по защите информационных ресурсов
конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, в том числе персональных данных, а также
сведений, составляющих государственную тайну;
42) проводит в Управлении мероприятия по технической защите информации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
43) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
44) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Управлении;
45) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления;
46) 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»;
47) 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 Управления, 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»;
48) в рамках компетенции и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет производство
по делам об административных правонарушениях;
49) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
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IV. Государственные услуги
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Управление предоставляет следующие государственные услуги:
1) выдачу паспорта объекта культурного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных
участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, включенные в указанный перечень), объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
2) выдачу задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов
культурного наследия, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации);
3) выдачу задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия;
4) выдачу согласования установки информационных надписей и обозначений на
объекте культурного наследия регионального значения, включенном в Реестр;
5) выдачу выписки из Единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
6) выдачу разрешения на строительство в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта;
7) выдачу согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации);
8) выдачу согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта
культурного наследия;
9) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Управления.
V. Права
11. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг Управление имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, научно-исследовательских и иных организаций, должностных лиц, граждан материалы и информацию, необходимые для принятия
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
2) разрабатывать и направлять органам местного самоуправления предложения
по вопросам реализации основных направлений по вопросам, относящимся к ведению
Управления;
3) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Управления,
научные и иные организации, ученых и специалистов;
4) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Управления;
5) вносить предложения по включению своих представителей в составы межведомственных комиссий, советов, исследовательских коллективов и экспертных групп
по вопросам, относящимся к ведению Управления.
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VI. Организация деятельности
12. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и
освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
13. Руководитель:
1) осуществляет руководство деятельностью Управления и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Управление задач;
2) вносит на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми проекты правовых актов Республики Коми по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
3) утверждает бюджетную смету Управления в пределах установленных в республиканском бюджете Республики Коми бюджетных ассигнований;
4) утверждает штатное расписание Управления в пределах установленных штатной
численности Управления и средств республиканского бюджета Республики Коми;
5) утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные
инструкции и должностные регламенты работников Управления;
6) издает приказы, инструкции и дает указания, обязательные для исполнения
работниками Управления;
7) назначает на должность и освобождает от должности работников Управления;
8) применяет к работникам Управления меры поощрения или меры дисциплинарного воздействия;
9) без доверенности представляет Управление в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает
доверенности, открывает в банках счета Управления, совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
10) осуществляет личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления;
11) представляет министру культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
на согласование:
а) предложения о предельной численности работников Управления;
б) предложения о назначении на должность заместителя Руководителя;
в) проект структуры Управления;
12) обеспечивает организацию доступа к информации о деятельности Управления;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
14. Руководитель имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Заместитель руководителя действует без доверенности от имени Управления
в пределах прав и обязанностей, определяемых руководителем.
В период временного отсутствия руководителя его обязанности исполняет заместитель руководителя по решению руководителя.
При наличии вакантной должности руководителя решение о возложении обязанностей руководителя принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя
Правительства Республики Коми.
15. Предельная штатная численность Управления определяется Правительством
Республики Коми.
16. Организационная структура Управления состоит из структурных подразделений:
1) охраны объектов культурного наследия;
2) кадровой и организационной работы.
Структура Управления утверждается Главой Республики Коми.
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17. К должностным лицам Управления, уполномоченным на осуществление регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия,
относятся: руководитель, заместитель руководителя, руководители структурных подразделений Управления, а также иные государственные гражданские служащие Управления,
замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей
государственной гражданской службы Республики Коми.
18. Внутренняя организация деятельности Управления определяется Регламентом
Управления.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 499

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июня 2012 г. № 266
«Об утверждении Положения о порядке установления льготной арендной платы и ее
размера в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в государственной собственности Республики Коми»:
в Положении о порядке установления льготной арендной платы и ее размера в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в государственной собственности Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
1) в пункте 4 слова «Агентством Республики Коми по управлению имуществом
(далее – Агентство)» заменить словами «Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Министерство)»;
2) в пунктах 5-9 слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словам
«Министерство» в соответствующем падеже;
3) в пункте 6:
а) в подпункте 1 слова «Министерством культуры Республики Коми (далее –
Министерство)» заменить словами «Управлением Республики Коми по охране объектов
культурного наследия (далее – Управление)»;
б) в подпунктах 2, 3 слово «Министерством» заменить словом «Управлением».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 июля 2007 г. № 148
«О Порядке проведения в Республике Коми публичного мероприятия на территориях
объектов, являющихся памятниками истории и культуры»:
в Порядке проведения в Республике Коми публичного мероприятия на территориях
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, утвержденном постановлением
(приложение):
в пунктах 3-6 слова «Министерство культуры Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Управление Республики Коми по охране объектов
культурного наследия» в соответствующем падеже.
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