ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 18

31 августа 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

307

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми1
Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 3 июля 2015 г. № 77 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля качества образования»;
2) Указ Главы Республики Коми от 11 сентября 2015 г. № 102 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 3 июля 2015 г. № 77 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению
федерального государственного контроля качества образования»;
3) Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2016 г. № 92 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 3 июля 2015 г. № 77 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению федерального
государственного контроля качества образования».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 августа 2017 г.
№ 84

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.08.2017 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

308

Об утверждении Порядка проверки соответствия объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям,
установленным в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании
некоторых вопросов в области земельных отношений»2
В соответствии со статьей 396 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях
реализации статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок проверки соответствия объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения критериям, установленным в части 1 статьи 43
Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 440
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 440
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
проверки соответствия объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения критериям, установленным
в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании
некоторых вопросов в области земельных отношений»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проверки соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, установленным
в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений», (далее – Порядок) в целях предоставления на основании распоряжения Главы Республики Коми юридическим лицам в аренду без проведения
торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики
Коми, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена.
2. В целях принятия заключения о соответствии (несоответствии) объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения критериям, установленным
в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений», (далее – критерии) юридическое лицо (далее – за2
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явитель) обращается с документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка,
в один из следующих органов исполнительной власти Республики Коми (далее – уполномоченный орган):
Министерство здравоохранения Республики Коми – в отношении объектов здравоохранения и объектов рекреационного назначения, осуществляющих оздоровление
граждан;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми –
в отношении объектов образования и воспитательной работы, объектов рекреационного
назначения, осуществляющих организацию отдыха детей и молодежи;
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми – в отношении объектов коммунального хозяйства;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми – в отношении объектов социальной защиты и социального обслуживания;
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми – в отношении
объектов физической культуры и спорта, объектов рекреационного назначения (в части
объектов спорта);
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми –
в отношении объектов бытового обслуживания населения;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми – в отношении
объектов культуры.
В случае если объект относится одновременно к различным сферам деятельности,
указанным в настоящем пункте, заявитель обращается в любой из уполномоченных
органов.
3. Для принятия заключения о соответствии (несоответствии) объекта социальнокультурного или коммунально-бытового назначения (далее – инвестиционный объект)
критериям необходимы следующие документы:
1) заявление для проверки соответствия инвестиционного объекта критериям,
установленным в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», составленное по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление);
2) справка, заверенная руководителем заявителя либо уполномоченным им лицом,
об отсутствии у заявителя на день подачи заявления следующих обстоятельств:
а) прохождения заявителем процедуры реорганизации, ликвидации или введения
в отношении заявителя процедуры банкротства;
б) наложения ареста или обращения взыскания на имущество заявителя;
в) наличия заявителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
а также в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется
в установленном порядке в соответствии с федеральным законодательством в части
исполнения им обязательств, предусмотренных договорами или контрактами;
г) наличия задолженности по заработной плате;
3) бизнес-план, утвержденный заявителем и содержащий описание и сроки строительства (реконструкции), модернизации (далее – строительство) инвестиционного
объекта, а также объем внебюджетных средств, вкладываемых и (или) авансируемых
заявителем.
Бизнес-план разрабатывается на период строительства инвестиционного объекта,
срок которого должен соответствовать требованиям, установленным подпунктом 1
пункта 8 статьи 398 Земельного кодекса Российской Федерации;
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4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя в соответствии с федеральным законодательством; в случае передачи прав иному лицу – дополнительно доверенность на право подачи и подписания
документов от имени заявителя;
5) документы, подтверждающие наличие источников финансирования строительства
инвестиционного объекта (для заемных и привлеченных источников финансирования –
копии договора займа, кредитного договора или иные документы);
6) кадастровый паспорт (кадастровая выписка) на запрашиваемый земельный
участок;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная
не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления;
8) справка налогового органа по месту регистрации заявителя, подтверждающая
исполнение заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, сформированная на дату не ранее чем за 30 дней до дня
подачи заявления.
Днем поступления документов, указанных в настоящем пункте, от заявителя считается день регистрации документов уполномоченным органом. Указанные документы
представляются на бумажном носителе, регистрируются в день их поступления в уполномоченный орган. После регистрации документов от заявителя уполномоченный орган
оформляет расписку с указанием перечня принятых документов и даты их поступления
в уполномоченный орган и передает ее заявителю лично или его представителю.
Документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно. Документ, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, может
быть представлен заявителем самостоятельно.
В случае если документ, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, не был
представлен заявителем самостоятельно, указанный документ запрашивается уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления у государственного органа,
в распоряжении которого он находится.
Документы, указанные в подпунктах 7 и 8 настоящего пункта, в течение 2 рабочих
дней со дня поступления заявления самостоятельно выгружаются уполномоченным
органом из официального сайта Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае если указанные документы не
были представлены заявителем самостоятельно.
В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
расписка с указанием перечня документов и даты их получения уполномоченным органом направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня получения документов
по адресу, указанному в заявлении.
4. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в подпунктах 1-6 (в случае, если документ, указанный в подпункте 6, представлен заявителем самостоятельно) пункта 3 настоящего Порядка, проводит оценку на
предмет полноты, правильности оформления и комплектности документов, указанных
в подпунктах 1-6 (в случае, если документы, указанные в подпункте 6, представлены
заявителем самостоятельно) пункта 3 настоящего Порядка.
5. В случае если представленные заявителем документы, указанные в подпунктах 1-6 (в случае, если документы, указанные в подпункте 6, представлены заявителем
самостоятельно) пункта 3 настоящего Порядка, не соответствуют требованиям полноты,
правильности оформления и комплектности документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления
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документов, указанных в подпунктах 1-6 (в случае, если документы, указанные в подпункте 6, представлены заявителем самостоятельно) пункта 3 настоящего Порядка,
возвращает документы заявителю с указанием причин их возврата.
Заявитель при устранении недостатков, послуживших основанием для возврата документов, вправе направить в уполномоченный орган повторно документы, указанные
в подпунктах 1-6 (в случае, если документы, указанные в подпункте 6, представлены
заявителем самостоятельно) пункта 3 настоящего Порядка.
6. В случае если представленные заявителем документы соответствуют требованиям
полноты, правильности оформления и комплектности документов, указанных в подпунктах 1-6 (в случае, если документы, указанные в подпункте 6, представлены заявителем самостоятельно) пункта 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение
10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпунктах 1-6 (в случае,
если документы, указанные в подпункте 6, представлены заявителем самостоятельно)
пункта 3 настоящего Порядка, направляет запрос о возможности (невозможности) использования запрашиваемого земельного участка для строительства инвестиционного
объекта (далее – запрос):
1) в Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми в случае, если данное министерство не является уполномоченным органом;
2) в орган местного самоуправления, на территории которого находится запрашиваемый земельный участок для строительства инвестиционного объекта;
3) в Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
в случае, если запрашиваемый земельный участок находится в государственной собственности Республики Коми.
Указанные в настоящем пункте органы в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса готовят и направляют в уполномоченный орган информацию о возможности
(невозможности) использования запрашиваемого земельного участка для строительства
заявленного инвестиционного объекта.
7. В случае если орган (органы), указанный (указанные) в пункте 6 настоящего
Порядка, представил (представили) информацию о невозможности использования запрашиваемого земельного участка для строительства заявленного инвестиционного
объекта с учетом вида разрешенного использования этого земельного участка, категории
земель и утвержденных соответствующим муниципальным образованием в Республике
Коми правил землепользования и застройки, уполномоченный орган в течение 3 рабочих
дней со дня получения данной информации письменно уведомляет заявителя о причине
невозможности использования запрашиваемого земельного участка для строительства
заявленного инвестиционного объекта.
Заявитель при устранении недостатков, послуживших основанием для отказа
в использовании запрашиваемого земельного участка для строительства заявленного инвестиционного объекта, вправе обратиться в уполномоченный орган повторно
с документами, указанными в подпунктах 1-6 (в случае, если документы, указанные
в подпункте 6, представлены заявителем самостоятельно) пункта 3 настоящего Порядка.
8. В случае если орган (органы), указанный (указанные) в пункте 6 настоящего
Порядка, представил (представили) информацию о возможности использования запрашиваемого земельного участка для строительства заявленного инвестиционного объекта
с учетом вида разрешенного использования этого земельного участка, категории земель
и утвержденных соответствующим муниципальным образованием в Республике Коми
правил землепользования и застройки, уполномоченный орган в течение 3 рабочих
дней со дня получения указанной информации готовит заключение о соответствии инвестиционного объекта критериям по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку (далее – заключение).
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В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения уполномоченный орган
направляет данное заключение и копии документов, указанных в пунктах 3 и 6 настоящего Порядка, для рассмотрения в Межведомственную комиссию по отбору инвестиционных проектов при Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми, созданную в соответствии с приказом Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(далее – Комиссия).
Рассмотрение документов, в том числе принятие решения о соответствии (несоответствии) инвестиционного объекта критериям, осуществляется на заседании Комиссии
в порядке, установленном регламентом работы Комиссии, утвержденным приказом
Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
9. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, указанных
в абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка, рассматривает их и выносит решение
о соответствии инвестиционного объекта критериям, которое оформляется протоколом.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения Министерство
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
направляет выписку из протокола, указанного в настоящем пункте, (далее – Выписка)
в уполномоченный орган, от которого поступили рассматриваемые документы.
10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения Выписки
направляет копии указанного документа заявителю, в орган местного самоуправления,
на территории которого находится запрашиваемый земельный участок, и в Министерство
Республики Коми имущественных и земельных отношений.
11. Выписка, в которой указано о принятии решения о соответствии инвестиционного объекта критериям, является основанием:
для подготовки уполномоченным органом проекта соглашения о сотрудничестве
по реализации инвестиционного проекта;
для обращения заявителя в Министерство Республики Коми имущественных
и земельных отношений о принятии решения Главой Республики Коми о предоставлении
права аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
проверки соответствия объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения
критериям, установленным в части 1 статьи 43
Закона Республики Коми «О регулировании некоторых
вопросов в области земельных отношений»

Форма

Бланк организации

__________________________________
(наименование уполномоченного органа)

руководителю
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
для проверки соответствия инвестиционного объекта критериям,
установленным в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми
«О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений»
Прошу провести проверку соответствия инвестиционного объекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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-7(наименование инвестиционного объекта)

критериям, установленным в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений».
Планируется строительство (реконструкция), модернизация (далее – строительство)
одного из следующих объектов (нужное отметить «V»):
Наименование объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения
Объект культуры
Объект физической культуры и спорта
Объект рекреационного назначения
Объект здравоохранения
Объект образования и воспитательной работы
Объект социальной защиты и социального обслуживания
Объект коммунального хозяйства
Объект бытового обслуживания населения

Размещение инвестиционного объекта предусмотрено одним или несколькими
нормативными правовыми актами (нужное отметить «V»):
Документами территориального планирования Республики Коми
Документами территориального планирования муниципальных образований в Республике
Коми
Государственными программами Российской Федерации
Государственными программами Республики Коми
Муниципальными программами

Организация-заявитель подтверждает, что объем внебюджетных средств, вкладываемых и (или) авансируемых организацией-заявителем в строительство, составляет
не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых для создания инвестиционного объекта.
Сведения о земельном участке, необходимом для строительства инвестиционного
объекта:
Наименование параметра
Кадастровый номер земельного участка
в соответствии с кадастровым паспортом
(кадастровой выпиской)
Месторасположение земельного участка
Категория земель
Площадь
Кадастровая стоимость

Характеристика

Общая информация об организации-заявителе:
Полное наименование
Организационно-правовая форма организации
Дата и место регистрации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
Телефон
Факс
E-mail
Контактное лицо (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),
контактный номер телефона)
Среднесписочная численность работников, человек
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Количество рабочих мест, планируемых к созданию в результате строительства
объекта ____________________.
Период строительства объекта с _____________ по _____________.
(месяц, год)

(месяц, год)

Сведения об этапах строительства инвестиционного объекта:
Наименование этапа реализации (по бизнес-плану)

Плановые сроки реализации

Наличие заключений и государственных и независимых экспертиз по проекту (государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий,
экологической экспертизы и т.д.)
Вид экспертизы
1

Наименование документа (заключения Дата и номер
Организация,
по проекту) по проведенной экспертизе документа проводившая экспертизу
2
3
4

Наличие/потребность ресурсов и инфраструктуры для строительства инвестиционного объекта:
Вид ресурсов, инфраструктура
для реализации инвестиционного проекта
1
Трудовые ресурсы, чел.
Электроэнергия, кВт/час
Теплоэнергия, Гкал
Водоснабжение, тыс. куб. м
Сырьевые ресурсы (расшифровать), натур. ед. изм.
Протяженность инженерных сетей (трубопровод, электросети, др.), км
Дороги (автомобильные, ж/д), км
Другое (расшифровать)

Наличие

Потребность

2

3

Структура инвестиционных затрат на строительство инвестиционного объекта:
№ п/п

Наименование затрат

1 год

2 год

…

Итого

Бюджетная эффективность инвестиционного объекта: __________________________
___________________________________________________________________________
№ п/п

Показатели оценки бюджетной эффективности
инвестиционного проекта

1.

Доходы консолидированного бюджета Республики Коми
от реализации объекта, всего, в млн. руб.
1.1. Налоговые поступления в консолидированный бюджет
Республики Коми, всего, в том числе:
(расписать по видам налогов)
1.2. Неналоговые поступления в консолидированный бюджет
Республики Коми, всего, в том числе:
(расписать по видам поступлений)
2. Средства государственной поддержки, направляемые на
реализацию инвестиционного проекта

Экономическая эффективность инвестиционного объекта:
чистая текущая (приведенная) стоимость (NPV)
внутренняя норма прибыли (IRR)
дисконтированный срок окупаемости (DPP)
индекс рентабельности (PI)

млн. руб.
%
лет (месяцев)
%

Период реализации
инвестиционного проекта
…год … год … год Всего

№ 18

Ст. 308

-9-

Организация-заявитель подтверждает, что на дату подачи заявления отсутствуют
следующие обстоятельства (нужное отметить «V»):
Прохождения заявителем процедуры реорганизации, ликвидации или введения
в отношении заявителя процедуры банкротства
Наложения ареста или обращения взыскания на имущество заявителя
Наличия заявителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также
в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется в
установленном порядке в соответствии с федеральным законодательством в части
исполнения им обязательств, предусмотренных договорами или контрактами
Наличия задолженности по заработной плате

Организация-заявитель дает согласие на передачу настоящего заявления и приложенных к нему документов в органы исполнительной власти Республики Коми и органы
местного самоуправления в Республике Коми для подготовки информации, необходимой
для принятия заключения о соответствии (несоответствии) инвестиционного объекта
критериям, установленным в части 1 статьи 43 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений».
Приложение: (указать перечень документов, установленных подпунктами 1-6 пункта 3 Порядка проверки соответствия объектов социально-культурного или коммунальнобытового назначения критериям, установленным в части 1 статьи 43 Закона Республики
Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», с указанием
количества листов и экземпляров).

Руководитель организации _____________ __________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Дата принятия заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
проверки соответствия объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения
критериям, установленным в части 1 статьи 43
Закона Республики Коми «О регулировании некоторых
вопросов в области земельных отношений»

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) инвестиционного объекта
критериям, установленным в части 1 статьи 43 Закона
Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений»
Заключение составлено по результатам проверки документов, представленных организацией-заявителем ________________________________________________________
и полученных от органов исполнительной власти Республики Коми и органа местного
самоуправления, на территории которого планируется строительство (реконструкция),
модернизация (далее – строительство) инвестиционного объекта.

Ст. 308
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Организацией-заявителем планируется строительство инвестиционного объекта:
___________________________________________________________________________
(указать наименование социально-культурного или коммунально-бытового объекта)

со следующими характеристиками:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Размещение инвестиционного объекта предусмотрено одним или несколькими
нормативными правовыми актами:
___________________________________________________________________________.
Организация-заявитель подтвердила, что объем внебюджетных средств, вкладываемых и (или) авансируемых организацией-заявителем в строительство инвестиционного
объекта, составляет не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых для
создания инвестиционного объекта.
Общий объем средств, необходимых для создания объекта, _____________________.
Представлен бизнес-план, утвержденный заявителем и содержащий сроки строительства инвестиционного объекта, а также объем внебюджетных средств, вкладываемых
и (или) авансируемых заявителем:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать основные показатели бизнес-плана, в том числе сроки строительства, сведения об объемах и источниках
финансирования строительства объекта с указанием реквизитов подтверждающих документов,
количество создаваемых рабочих мест, социальную, бюджетную и экономическую эффективность проекта)

Организация-заявитель подтвердила, что на дату подачи заявления отсутствуют
следующие обстоятельства:
прохождения заявителем процедуры реорганизации, ликвидации или введения
в отношении заявителя процедуры банкротства;
наложения ареста или обращения взыскания на имущество заявителя;
наличия заявителя в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
а также в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого осуществляется
в установленном порядке в соответствии с федеральным законодательством в части
исполнения им обязательств, предусмотренных договорами или контрактами;
наличия задолженности по заработной плате.
Анализ документов подтвердил наличие у организации-заявителя:
документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя в соответствии с федеральным законодательством.
Организация-заявитель включена в Единый государственный реестр юридических
лиц (сведения, сформированные не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи
заявления).
Строительство инвестиционного объекта планируется на следующем земельном
участке:
Наименование параметра
Кадастровый номер земельного участка в соответствии
с кадастровым паспортом (кадастровой выпиской)
Месторасположение земельного участка
Категория земель
Площадь
Кадастровая стоимость

Характеристика
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Инвестиционный объект ______________________________________________
соответствует (не соответствует) критериям, установленным в части 1 статьи 43 Закона
Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений»:___________________________________________________________________.
(указать критерии)

________________________
«__»______________20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

309

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 февраля 2016 г. № 99 «О мерах по реализации
н а т е р р и то р и и Ре с п убл и к и Ком и с п е ц и а л ь н ы х м е р о п р и я т и й
для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 февраля 2016 г.
№ 99 «О мерах по реализации на территории Республики Коми специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) в подпункте 3 слова «согласно приложению № 3.» заменить словами «согласно
приложению № 3;»;
б) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) Порядок стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства
инвалидов согласно приложению № 4;
5) Порядок организации обучения инвалидов новым профессиям согласно приложению № 5.»;
2) в пункте 2 слова «приложению № 4» заменить словами «приложению № 6»;
3) в грифе приложения № 4 слова «Приложение № 4» заменить словами «Приложение № 6»;
4) дополнить приложениями № 4 и № 5 в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 441

3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 441
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 99
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
стимулирования создания предприятиями, учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе
специальных) для трудоустройства инвалидов
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на возмещение затрат юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, содействующих
трудоустройству инвалидов, на создание оборудованных (оснащенных) рабочих мест
для трудоустройства инвалидов I и II групп, в том числе инвалидов молодого возраста,
инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности,
с созданием инфраструктуры доступности рабочих мест, организацию наставничества
инвалидов I и II групп, а также на возмещение части затрат работодателей на заработную плату инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом
видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности (далее соответственно – Порядок, Субсидия).
2. Предоставление Субсидии работодателю осуществляется в рамках Подпрограммы 4 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми» Государственной программы
Республики Коми «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421 (далее – Подпрограмма).
К категориям получателей Субсидии относятся юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
физические лица – производители товаров, работ, услуг, которые осуществляют деятельность на территории Республики Коми, содействующие трудоустройству инвалидов
(далее – работодатели).
3. Работодатель по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение договора о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
Субсидии, указанного в пункте 9 настоящего Порядка (далее – договор), должен соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
республиканским бюджетом Республики Коми;
3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
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юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) не получать средства из республиканского бюджета Республики Коми на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка;
6) не иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
4. Целью предоставления Субсидии является возмещение затрат работодателей:
1) на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов I
и II групп, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, с созданием инфраструктуры
доступности рабочих мест (далее – оборудование (оснащение) рабочих мест) из расчета
среднего возмещения затрат не более 80,0 тыс. рублей за одно рабочее место;
2) на организацию наставничества инвалидов I и II групп (далее – наставничество)
исходя из размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Коми
на одного работника при условии, что работник полностью отработал установленную
законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности), в соответствии с региональным соглашением
о минимальной заработной плате в Республике Коми, заключаемым в соответствии со
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – соглашение), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (за период
наставничества, равный 3 месяцам);
3) на заработную плату при трудоустройстве на постоянные и временные (не менее
6 месяцев) рабочие места инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности (далее –
расходы на заработную плату инвалида). Возмещение части расходов на заработную
плату инвалида осуществляется исходя из размера минимальной заработной платы, установленной в Республике Коми на одного работника при условии, что работник полностью
отработал установленную законодательством Российской Федерации месячную норму
рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности), в соответствии
с соглашением, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (за период трудоустройства, равный 3 месяцам).
5. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия:
под инвалидом молодого возраста понимается инвалид в возрасте от 18 до 44 лет;
под оборудованием (оснащением) рабочих мест с созданием инфраструктуры
доступности рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов
молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения
жизнедеятельности, понимается:
оборудование (оснащение) вновь создаваемого рабочего места;
оборудование (оснащение) существующего вакантного рабочего места;
оборудование (оснащение) рабочего места на дому;
создание инфраструктуры доступности рабочего места (создается на территории
предприятия, учреждения, организации);
под наставником понимается работник предприятия, учреждения, организации
(индивидуального предпринимателя), в которую трудоустроен инвалид I либо II группы,
назначенный ответственным за овладение инвалидом профессиональными навыками и
способностью эффективного применения их на практике.
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6. Оборудование (оснащение) рабочих мест осуществляется в соответствии с Санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда
инвалидов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 30, приказами Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений
их жизнедеятельности» и от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении Методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»,
а также с учетом профессии (специальности) инвалида, характера выполняемых работ,
должностных обязанностей, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации
рабочего места, механизации и автоматизации производственного процесса.
Создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам инвалидов, осуществляется в соответствии с СП 59.13330
«СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 798/пр,
положениями пунктов СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в Перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1521 (далее – Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
7. Возмещению подлежат затраты работодателей в соответствии с требованиями,
указанными в пункте 6 настоящего Порядка, на приобретение следующего оборудования
(оснащения) рабочих мест для инвалидов:
офисная или иная мебель (в том числе специальная мебель: столы и стулья с регулируемой высотой и углом наклона; специальные ортопедические регулируемые кресла;
автоматические системы хранения документов (каталоги, карусельные устройства,
устройства вертикального хранения документов); приспособленные по высоте полки,
различные закладки и иные сопутствующие устройства; специальные устройства для
облегчения ухода за собой (правильно расположенные вешалки, зеркала, туалетные
принадлежности и т.д.);
инструменты и технические средства (компьютерная техника, швейные машинки,
настольные лампы, телефоны и пр.), необходимые для исполнения должностных обязанностей;
специальное оборудование, в том числе:
звуковой усилитель для телефонного аппарата или текстовый телефон, специальные наушники с микрофоном, в том числе и беспроводные, спикерфон, специальные
телефонные трубки, телефоны с возможностями автодозвона;
устройства, распознающие звуковые указания или управляемые движением головы;
электронные органайзеры, доски объявлений, напоминания и т.п.;
устройства захвата для ручек и карандашей, ортопедические устройства, устройства
с возможностью изменения их размера, утяжеленные ручки и карандаши;
специальные устройства, приподнимающие и удерживающие кисть над клавиатурой и предотвращающие случайное нажатие клавиш (в том числе нажатия нескольких
клавиш одновременно);
клавиатуры с увеличенным размером клавиш, сенсорные панели и устройства,
не требующие приложения физических усилий, трекболы;
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специальное программное обеспечение, позволяющее: увеличивать изображение
на мониторе (для инвалидов по зрению), синтезировать речь (для лиц, испытывающих
трудности в считывании информации с монитора компьютера), с возможностями автозаполнения, предсказания типичных ситуаций, системами контроля и исправления
ошибок; распознавать речь (для лиц, имеющих нарушения зрения или ограниченную
подвижность верхних конечностей);
скутеры или иные мобильные устройства, средства передвижения, позволяющие
свести к минимуму ходьбу;
оборудование для визуального контроля за своевременным включением и выключением агрегатов и переходом на другие операции;
механические и автоматизированные приспособления и оборудования для выполнения подсобных работ, работ по уборке помещений и благоустройству территорий,
существенно снижающие физическую нагрузку работников (газонокосилки, поливальные и снегоуборочные машины, транспортерные ленты и подъемные механизмы и пр.);
увеличительные стекла или лупа (ручные, стационарные, электронные), специальные очки для компьютера;
оргтехника, позволяющая распечатывать материалы с увеличением масштаба,
брайлевским шрифтом;
аналоговый или цифровой диктофон для ведения записей заседаний, коллегий и пр.;
стробоскопы (прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие
световые импульсы) на движущихся транспортных средствах.
Возмещению подлежат также затраты на монтаж и установку вышеуказанного
оборудования.
Кроме того, возмещению подлежат затраты работодателей на установку пандусов,
двухуровневых поручней; обеспечение санитарно-гигиенических условий, переоборудование санузлов; организацию доступного специального места парковки; модификацию
элементов интерьера: расширение дверных проемов (входная дверь); установку стационарных (или мобильных) перегородок; установку дверей с прозрачными вставками,
позволяющими определить, не открывает ли кто-то дверь с другой стороны, установку
дверей, открываемых в обе стороны; установку автоматических дверей; использование контрастной окраски ступеней, дверей и т.д. для лучшей ориентации; возведение
звукопоглощающих перегородок; установку регулируемых жалюзи и светофильтров;
оборудование зон отдыха (в том числе для отдыха в положении лежа); установку зеркал,
позволяющих избежать негативной реакции на неожиданное появление сотрудников
(посетителей); установку промышленных зеркал в «слепых углах»; исключение элементов интерьера, которые могут быть потенциально опасны - выступы, углы, балки,
неровности пола, ненужное оборудование и мебель; оснащение специальной аудио-,
визуальной аварийной сигнализацией; установку оборудования, обеспечивающего
определенный микроклимат в помещении: вентилятор, кондиционер, обогреватель и
пр.; а также установку дополнительных источников света.
Требования к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с учетом выполняемой трудовой функции
предусматривают:
оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим возможность подъезда к рабочему месту и разворота кресла-коляски. Пространство под элементами оборудования должно создавать условия подъезда и работы
на кресле-коляске;
для рабочего места, предполагающего работу на компьютере, – оснащение (оборудование) специального рабочего места мебелью, пространство под элементами которой
должно создавать условия для подъезда и работы на кресле-коляске;
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размещение рабочего места с учетом доступности – на 1 этаже, рядом с санузлами,
запасными (эвакуационными) выходами.
Возмещению подлежит часть расходов работодателя на заработную плату инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний
и степеней ограничения жизнедеятельности, при создании и (или) трудоустройстве на
постоянные и временные (не менее 6 месяцев) рабочие места.
8. Субсидии предоставляются Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство), которое является главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
9. Предоставление Субсидии работодателям осуществляется на основании договора,
заключенного между Министерством и работодателем.
Договор заключается по типовой форме, утвержденной Министерством финансов
Республики Коми и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня ее утверждения.
В целях заключения договора на предоставление Субсидии работодатель представляет в Министерство заявку на предоставление Субсидии по форме, утвержденной
Министерством (далее – заявка), а также документы, подтверждающие соответствие
работодателя по состоянию на первое число месяца, в котором планируется заключение договора, требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, либо копии
таких документов, которые должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью
работодателя.
Днем представления заявки и документов считается день их регистрации в Министерстве. Заявка и документы регистрируются Министерством в день их поступления
в Министерство. Министерством в день регистрации заявки и документов оформляется
расписка об их получении с указанием даты их представления, которая передается работодателю лично или направляется через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, по указанному в заявке адресу.
В случае направления заявки и документов через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем их представления
в Министерство считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, по месту
получения заявки и документов. Заявка и документы регистрируются Министерством
в день их поступления в Министерство. Расписка о регистрации заявки и документов,
направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется по указанному в заявке адресу в течение
2 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов в Министерстве.
В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки и документов Министерство
рассматривает их и принимает решение о заключении договора, а в случаях несоответствия документов требованиям, установленным настоящим пунктом, и (или) непредставления (представления) не в полном объеме документов и (или) недостоверности
представленной в заявке и документах информации Министерство возвращает заявку
и документы работодателю с указанием причин возврата.
При устранении работодателем причин, послуживших основанием для возврата заявки и документов, он вправе повторно направить заявку и документы в Министерство.
Представленные повторно заявка и документы рассматриваются в порядке, установленном настоящим пунктом.
В случае принятия решения о заключении договора Министерство в течение
5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет работодателю письменное
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уведомление и проект договора в двух экземплярах, подписанный со стороны Министерства. После подписания договора работодателем один экземпляр договора направляется
работодателем в адрес Министерства в течение 3 дней.
Форма заявки утверждается Министерством и размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня ее утверждения.
10. Условиями предоставления Субсидии являются:
1) соответствие работодателя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) создание работодателем оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов
с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности с созданием
инфраструктуры доступности рабочих мест, и (или) организация работодателем наставничества, и (или) трудоустройство работодателем на постоянные и временные (не менее
6 месяцев) рабочие места для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста,
инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности;
3) представление работодателем документов, указанных в пункте 13 настоящего
Порядка;
4) достоверность представленной работодателем информации;
5) наличие заключенного между Министерством и работодателем договора, указанного в пункте 9 настоящего Порядка;
6) включаемые в договор:
а) согласие работодателя на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления Субсидий;
б) запрет приобретения за счет полученных Субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
11. Предельный размер Субсидии на возмещение расходов работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест, организацию наставничества, на возмещение
части расходов на заработную плату инвалидов рассчитывается по следующей формуле:
Si = Ni × Cоборинф + Niнаст × Cнаст × Pнаст + Niз/п × Cз/п × Pз/п,
где:
Si – предельный размер Субсидии;
Ni – численность инвалидов I или II группы, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, для которых планируется создание оборудованного (оснащенного) рабочего места
с созданием инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего места;
Cоборинф – средний размер возмещения затрат на создание оборудованного (оснащенного) рабочего места с созданием инфраструктуры, обеспечивающей доступность
рабочего места, для инвалидов I или II группы, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности,
но не более 80 тыс. рублей за одно рабочее место;
Niнаст – численность инвалидов I или II группы, для трудоустройства и адаптации
на рабочем месте которых требуется наставничество;
Cнаст – размер возмещения затрат за наставничество инвалидов I или II группы,
в процессе его трудоустройства и адаптации на рабочем месте, равный размеру минимальной заработной платы, установленной в Республике Коми на одного работника при
условии, что работник полностью отработал установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые
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обязанности), в соответствии с соглашением, увеличенному на сумму страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды (за период наставничества, равный 3 месяцам).
Pнаст – период наставничества (количество месяцев), но не более 3 месяцев.
Niз/п – численность трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого
возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, по направлению органов службы занятости с частичным возмещением затрат
работодателям на заработную плату;
Cз/п – размер частичного возмещения затрат на заработную плату инвалидов, в том
числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней
ограничения жизнедеятельности, равный размеру минимальной заработной платы, установленной в Республике Коми на одного работника при условии, что работник полностью
отработал установленную законодательством Российской Федерации месячную норму
рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности), в соответствии
с соглашением, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (за период трудоустройства, равный 3 месяцам).
Pз/п – период трудоустройства (количество месяцев), но не более 3 месяцев.
12. Субсидия предоставляется за фактически произведенные в 2017 году затраты
работодателя, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, но не выше предельного размера Субсидии, рассчитанного по формуле, указанной в пункте 11 настоящего Порядка.
13. Для предоставления Субсидии работодатель ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, а за декабрь 2017 года – не позднее 20 декабря 2017 года, направляет в Министерство следующие документы:
1) для возмещения затрат работодателя на оборудование (оснащение) рабочего
места:
расчет возмещения затрат за отчетный месяц, связанный с трудоустройством
инвалидов I и II групп, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом
видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, включая оборудование
(оснащение) рабочего места;
копию приказа о приеме на работу инвалида I и II групп, в том числе инвалида
молодого возраста, инвалида с учетом видов заболеваний и степеней ограничения
жизнедеятельности;
копию индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида
(далее – ИПРА);
копии счетов, счетов-фактур, накладной и платежных поручений, товарных чеков
и контрольно-кассовых чеков, подтверждающих затраты на закупку оборудования для
создания оборудованного (оснащенного) рабочего места и на создание инфраструктуры,
обеспечивающей доступность рабочего места;
смету затрат на создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего
места;
2) для возмещения затрат работодателя за наставничество инвалидов I и II групп
в процессе их трудоустройства и адаптации на рабочем месте:
расчет возмещения затрат за отчетный месяц, связанный с трудоустройством инвалидов I и II групп и организацией наставничества;
копии приказов о приеме на работу наставника и (или) назначении работника наставником инвалидов I и II групп, о приеме на работу инвалидов I и II групп;
копию табеля учета рабочего времени инвалидов I и II групп за отчетный месяц;
копию табеля учета рабочего времени наставника за отчетный месяц;
копии документов, подтверждающих затраты работодателя по выплате заработной
платы наставника за фактически отработанное время;
копию расчетно-платежной ведомости, подтверждающей начисление заработной
платы инвалидам I и II групп и наставнику;
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копии платежных поручений и реестров на перечисление заработной платы наставнику и инвалидам I и II групп (при перечислении заработной платы двум и более лицам);
копии платежных ведомостей или расходных ордеров, подтверждающих выдачу
заработной платы инвалидам I и II групп и наставнику из кассы предприятия, учреждения, организации;
документы, подтверждающие начисление страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
платежные поручения о перечисленных страховых взносах в государственные
внебюджетные фонды;
3) для возмещения части расходов работодателя на заработную плату инвалида:
расчет возмещения части расходов работодателя за отчетный месяц по утвержденной Министерством форме (форма размещается Министерством на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
трех дней со дня ее утверждения);
сведения об организации занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого
возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, за отчетный месяц по утвержденной Министерством форме (форма размещается
Министерством на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении трех дней со дня ее утверждения);
копию приказа о приеме на работу на постоянные и временные (не менее 6 месяцев) рабочие места инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов
с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности;
копию ИПРА;
копию табеля учета рабочего времени инвалида, в том числе инвалида молодого
возраста;
копии расходных ордеров или платежных ведомостей о выплаченной заработной
плате и (или) платежные поручения, подтверждающие понесенные работодателем затраты по оплате труда инвалиду, в том числе инвалиду молодого возраста, с приложением банковского реестра в случае перечисления заработной платы двум и более лицам;
документы, подтверждающие начисление страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
платежные поручения о перечисленных страховых взносах в государственные
внебюджетные фонды;
копию расчетно-платежной ведомости, подтверждающей начисление заработной
платы инвалиду, в том числе инвалиду молодого возраста.
Копии документов, указанных в настоящем пункте, должны быть заверены печатью
(при наличии) и подписью работодателя.
14. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 13 настоящего
Порядка (далее – документы для получения Субсидии), в день их поступления. Министерством в день их регистрации оформляется расписка об их получении, которая
передается работодателю лично или направляется через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в адрес работодателя.
В случае направления документов для получения Субсидии через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
датой их подачи считается дата, указанная на штемпеле данной организации по месту
получения документов для получения Субсидии. В случае направления документов для
получения Субсидии через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанные документы для получения Субсидии
регистрируются Министерством в день их поступления в Министерство. Расписка
о регистрации документов для получения Субсидии, направленных через организацию
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почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
направляется в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации в адрес работодателя.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов для получения Субсидии проверяет комплектность представленных документов для получения
субсидии и их соответствие требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка,
и принимает решение о приеме или о возврате этих документов работодателю.
Основанием для принятия решения о возврате представленных документов для
получения Субсидии является их несоответствие комплектности и требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка.
В случае наличия основания для принятия решения о возврате документов для
получения Субсидии Министерство в пределах срока, указанного в абзаце третьем
настоящего пункта, возвращает документы для получения Субсидии работодателю
с письменным уведомлением, в котором указываются причины возврата.
Работодатель после устранения им причин, послуживших основанием для принятия Министерством решения о возврате документов для получения Субсидии, вправе
повторно направить эти документы в Министерство.
Документы для получения Субсидии, представленные повторно, рассматриваются
в порядке, установленном в настоящем пункте.
15. В случае принятия решения о приеме документов для получения Субсидии
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения проверяет
соблюдение работодателем условий предоставления Субсидии, указанных в пункте 10
настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе
в предоставлении Субсидии.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие работодателя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего
Порядка;
2) невыполнение работодателем условия, указанного в подпункте 2 пункта 10 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным
пунктом 13 настоящего Порядка, непредставление (представление не в полном объеме)
работодателем документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной работодателем информации.
Представление работодателем недостоверной информации влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
16. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении Субсидии, информирует о предоставлении Субсидии работодателя,
а в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Министерство направляет работодателю письменное уведомление с указанием причин отказа.
17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии направляет документы для перечисления Субсидии работодателям (заявка
Министерства на возмещение затрат и документы, указанные в пункте 13 настоящего
Порядка) в государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»
(далее – Центр).
18. Перечисление Субсидии работодателю осуществляется Центром на счет работодателя в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка.
19. Показателями результативности использования Субсидии являются:
1) трудоустройство инвалидов I и II групп, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятель-
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ности, на оборудованные (оснащенные) рабочие места с созданием инфраструктуры
доступности рабочих мест;
2) трудоустройство инвалидов I и II групп с организацией наставничества;
3) трудоустройство на постоянные и временные (не менее 6 месяцев) рабочие
места инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов
заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, по направлению органов
службы занятости.
Сроки и порядок предоставления работодателем отчетности о достижении показателей результативности использования Субсидии устанавливаются договором.
20. Средства Субсидии являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
21. Ответственность за целевое использование средств Субсидии возлагается на
работодателя.
Нецелевое использование средств Субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае нарушения работодателем условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Порядком, в том числе выявленных по фактам проверок,
проведенных Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными
органами государственного финансового контроля, а также при недостижении показателей результативности, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, соответствующие
средства подлежат возврату работодателем в республиканский бюджет Республики Коми
в добровольном порядке в течение 10 календарных дней со дня выявления нарушения
условий, недостижении показателей результативности либо в случае отказа в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министерство уведомляет работодателя о выявлении нарушения условий предоставления субсидии, недостижении показателей результативности, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня выявления указанных обстоятельств.
23. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии
осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том
числе путем проведения проверок.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 99
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОРЯДОК
организации обучения инвалидов новым профессиям
1. Профессиональное обучение инвалидов новым профессиям и их дополнительное профессиональное образование (далее – профессиональное обучение инвалидов)
осуществляется в рамках Государственной программы Республики Коми «Содействие
занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 421.
2. Профессиональное обучение инвалидов осуществляется с целью повышения их
конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда, в том числе:
ускоренного приобретения навыков, необходимых для выполнения определенной
работы;
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом
потребностей производства, вида профессиональной деятельности или получения ком-
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петенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации;
повышения квалификации для обновления теоретических и практических знаний
в связи с повышением требований к уровню квалификации, необходимостью освоения
новых способов решения профессиональных задач, а также изучения новой техники,
технологии и других вопросов по профилю профессиональной деятельности.
3. Профессиональное обучение инвалидов, признанных в установленном порядке
безработными, обеспечивается государственными учреждениями Республики Коми –
центрами занятости населения (далее – центры занятости населения) в соответствии
с перечнем рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов
с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 4 августа 2014 г. № 515, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалидов, содержащей рекомендации по условиям организации
обучения, профессиональной ориентации, о доступных видах труда, трудовых действиях (функциях), выполнение которых затруднено, и рекомендуемых условиях труда:
по профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда; по профессиям, специальностям под конкретные рабочие места, предоставляемым работодателями
в соответствии с заключаемыми договорами с центрами занятости населения, в счет
квоты для трудоустройства инвалидов, а также по профессиям, специальностям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, для их трудоустройства, с учетом
видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, на резервированные
рабочие места; под дальнейшую организацию собственного дела.
4. Инвалиды, признанные в установленном порядке безработными, направляются
центрами занятости населения для прохождения профессионального обучения, если:
безработный инвалид не имеет квалификации;
невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у безработного инвалида необходимой квалификации;
необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у безработного инвалида квалификации; безработным инвалидом
утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
5. Направление центрами занятости населения безработных инвалидов для прохождения профессионального обучения осуществляется по результатам предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию безработных граждан. Государственная услуга по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
безработных граждан, включая обучение в другой местности, предоставляется центрами
занятости населения в соответствии с Административным регламентом предоставления
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденным приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми от 1 августа 2016 г. № 1941.
6. Профессиональное обучение инвалидов по направлению центров занятости населения для инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, является
бесплатным.
7. При направлении центрами занятости населения безработных инвалидов для
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в другую местность им оказывается финансовая поддержка.
Порядок предоставления и размер указанной финансовой поддержки определяется
постановлением Правительства Республики Коми от 13 декабря 2011 г. № 561 «Об ут-
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верждении положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости
населения на территории Республики Коми».
8. Обучение инвалидов осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, различных форм собственности на основании заключенных
в установленном порядке договоров о профессиональном обучении или дополнительном
профессиональном обучении безработных граждан.
9. Качество оказываемых образовательных услуг должно соответствовать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», учебно-тематическим планам и программам, разработанным на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов,
с учетом требований к профессиональному обучению взрослого населения. Содержание программы должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям.
10. Продолжительность обучения инвалидов определяется конкретной образовательной программой обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
11. Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

310

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 13 февраля 2017 г. № 102 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»4
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующее изменение:
Прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденным постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 442

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 442
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 февраля 2017 г. № 102
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Объекты государственного имущества, планируемые к приватизации в 2017 году
1. Объекты недвижимого имущества
Характеристика имущества
Предполагаемые
Год
Наименование объекта, его адрес
сроки
постройки
приватизации
2
3
4
Нежилое помещение, площадью 14,8 кв.м,
1958
IV квартал
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Инта, ул. Геологическая, д. 5а, пом. Н-6
Нежилое помещение, площадью 130,1 кв.м,
1958
IV квартал
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Инта, ул. Геологическая, д. 5а, пом. Н-7
Нежилое здание (теплица), площадью 186,6 кв.м,
1971
IV квартал
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 26, строение 5
Пост ГАИ с торговой точкой, Литер А, площадью 27,7 кв.м,
1978
IV квартал
эт. 2 Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Прилузский район, с. Объячево
Нежилое здание – ФАП д. Ракинская, площадью 84,2 кв.м.
1930
IV квартал
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Прилузский р-н, д. Ракинская, д. 13
Нежилое здание (общежитие), инв. № 813, Литер А,
1971
IV квартал
площадью 2537,7 кв.м, Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 18
Автомобильная дорога «Подъезд к производственному
1974
III квартал
объединению Северных магистральных нефтепроводов»,
назначение: автомобильная дорога общего пользования,
протяженность 201 м, Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, муниципальное образование городского
округа «Ухта»
Подъезд к базе на железнодорожной станции «Ираель»
1992
IV квартал
протяженностью 1,85 км, Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, Сосногорский район
Здание дизельной, назначение: нежилое, 1-этажный,
1975
III квартал
общая площадь 194 кв. м, инв. № 00196, лит. З),
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Печора, п. Берёзовка
Здание казармы, назначение: нежилое, 4-этажный,
1989
III квартал
общая площадь 3 764,2 кв.м, инв. № 00178, лит. А,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Печора, п. Берёзовка
Здание овощехранилища, назначение: нежилое, 1-этажный,
1991
III квартал
общая площадь 734,6 кв.м, инв. № 195, лит. Ж,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Печора, п. Берёзовка
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12. Здание склада КЭС, назначение: нежилое, 1-этажный,
общая площадь 509 кв.м, инв. № 00189, лит. И,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Печора, п. Берёзовка
13. Здание столовой, назначение: нежилое, 2-этажный,
общая площадь 1 830,6 кв.м, инв. № 00180, лит. В,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Печора, п. Берёзовка
14. Здание склада ПС, ВС, назначение: нежилое, 1-этажный,
общая площадь 319,7 кв.м, инв. № 00197, лит. К,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Печора, п. Берёзовка
15. Здание штаба, назначение: нежилое, 3-этажный,
общая площадь 1123,3 кв.м. инв. № 00179, лит. Б,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Печора, п. Берёзовка
16. 1) Здание контрольно-пропускного пункта, назначение:
нежилое, 1 - этажный, общая площадь 84,3 кв.м,
инв. № 00188, лит. Е;
2) Здание гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 1 218,9 кв.м, одновременно с земельным участком
общей площадью 6100 кв.м.
Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, г. Печора, п. Берёзовка
17. Контора лесничества, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 38 кв.м, инв. № 69, лит. А,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Княжпогостский район, с. Серегово, м. Заречье, д. 11
18. Объект незавершенного строительства, назначение:
завод керамических изделий и керамических плиток,
площадь застройки 13011 кв.м, степень готовности 25%,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Ухта, Куратовский промузел
19. Хозяйственный корпус № II, назначение: нежилое, 1,
мезонин – этажный (подземных этажей – 1), общая
площадь 629,7 кв. м, инв. № 00.05.00121, лит. В,
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Инта, ул. Мира, д. 24а, корп. 2
20. Спорткомплекс (спортзал (Литер Б1), пристройка (Литер Б).
Этажность – 1. Назначение: социально-культурное.
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми
Сыктывкар, ул. Савина, 26«а»
21. Здание Ветучастка, назначение: нежилое, общая
площадь 74,2 кв.м, Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, Прилузский район, с. Гурьевка,
д. Берёзовка, ул. Луговая, д. 16
22. Нежилое здание – здание поликлиники.
Назначение – нежилое. Этажность – 2.
Адрес местонахождения: Республика Коми,
г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д. 12
23. Нежилое здание – здание кордона Назначение –
производственное, этаж – нет данных, общая площадь – нет
данных. Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Удорский район, дер. Вендинга, д. 22
24. Нежилое здание – здание кордона общей площадью
155,5 кв.м Адрес местонахождения объекта: Республика
Коми, Печорский район, пст Талый, пер. Заречный, д. 12

3
1977

4
III квартал

1975

III квартал

1977

III квартал

1976

III квартал

1975

III квартал

1954

IV квартал

-

IV квартал

1989

IV квартал

1989

IV квартал

1974

III квартал

1979

IV квартал
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1990

III квартал
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25. Нежилое здание – здание лесного кордона. Назначение 1982
административное здание, этаж – 1, общая площадь –
81,9 кв.м. Адрес местонахождения объекта: Республика
Коми, Койгородский район, п. Нючпас, ул. Лесная, д. 3А
26. Здание отделения временного проживания граждан
2000
пожилого возраста и инвалидов «Надежда». Назначение –
иное, этаж – 1, материал стен – дерево, общая площадь –
400 (кв.м.). Адрес местонахождения объекта: Республика
Коми, Ижемский район, с. Кельчиюр, ул. Центральная, д. 157
27. Здание питомника Назначение – административное,
1979
этаж – 1, общая площадь 78,1 кв.м, Адрес местонахождения
объекта: Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск,
район питомника, д. 1
28. Здание склада ядохимикатов Назначение – складское,
1978
этаж – 1, общая площадь 65,7 кв.м, Адрес местонахождения
объекта: Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск,
район питомника, д. 2
29. Здание гаража. Назначение – иное (гараж), этаж – 1,
1994
общая площадь – 41,4 кв.м, Адрес местонахождения
объекта: Республика Коми, Прилузский район,
с. Объячево, ул. Лесная, д. 12а
30. Здание школы № 13, общая площадь – 1162 кв.м,
1928
этажность – 3. Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 37
31. Нежилое помещение. Этажность – 1. Общая площадь –
48,9 кв.м. Назначение: производственное
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Савина, 81/1
32. Кабельная линия 10 кВт от ТП561 до ТП563 (литер I),
1983
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1
33. Кабельная линия 10 кВт от ТП561 до ТП563 (литер II),
1983
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, д. 3/1
34. Электроснабжение 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ от ТП № 350А на
2015
котеджный поселок до домов 3а/2, 3а/3, 3а/4, 3а/5, 3а/6, 3а/7,
3а/8, 3а/9, 3а/10, 3а/11, 3а/12, 3а/13, 3а/14, 3а/15 (станция
очистки), 3а/16 (дом охраны)) Адрес местонахождения
объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт
35. Высоковольтная ЛЭП, 11:03:2001002:629
1984
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Советская, в районе д. 17
36. Низковольтные кабельные линии
1972
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, в районе д. 2
37. Кабельная сеть ЛЭП-0,4 кв, от ТП-122 кабельных сборок
2011
№ 1, № 2 концертного зала 11-11-01/101/2009-445
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, улица Печорская, дом 28
38. Наружные электрические сети 0,4 кВ (Литер IY-1, IV-2)
2008
11-11-08/003/2008-210 Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, Усть-Вымский район, местечко Чернам
39. Воздушные электрические сети 0.4 кВ,
данные
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
отсутствуют
Княжпогостский район, с. Серегово, м. Усолье (очистные
сооружения биологической очистки, санаторий «Серегово»)
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40. Трансформаторная подстанция № 124,
сведения
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
отсутствуют
г. Сыктывкар, ул. Восточная, 35/4
41. Трансформаторная подстанция № 337,
1993
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Северная, 53/2
42. Трансформаторная подстанция № 298,
1997
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, Тентюковская, 115/1
43. Трансформаторная подстанция № 294,
1992
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 182/1
44. Трансформаторная подстанция № 242,
1993
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, 8/3
45. Трансформаторная подстанция № 233,
1995
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 118/1
46. Трансформаторная подстанция № 367,
1995
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, Морозова, 191/1
47. Трансформаторная подстанция № 235,
1994
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 5/1
48. Трансформаторная подстанция № 303,
1994
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 30/4
49. Трансформаторная подстанция № 502,
1995
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Октябрьский проспект, 370/1
50. Трансформаторная подстанция № 277,
сведения
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
отсутствуют
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 26/2
51. Трансформаторная подстанция № 763 Адрес
сведения
местонахождения объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, отсутствуют
пгт. Краснозатонский, ул. Речная, д. 9
52. Трансформаторная подстанция № 527,
1986
Адрес местонахождения объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 15/2
53. Главный корпус, Адрес местонахождения объекта:
2016
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, строения 131/2,
131/4
54. Участок сушки, Адрес местонахождения объекта: Республика
2016
Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, строения 131/2, 131/4
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2. Иное движимое имущество, планируемое к приватизации
в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов
Высвобождаемый автотранспорт и оборудование учреждений на 2017 год
На основании
и плановый период 2018 и 2019 годов
заявлений

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

311

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра
государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г.
№ 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми
и предоставления содержащихся в нем сведений» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 443
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 443

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра
государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 года № 175
«О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления содержащихся в нем сведений»:
в Порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ведение реестра осуществляется:
а) органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на управление и распоряжение государственным имуществом Республики Коми, за исключением
автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
б) органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на управление и распоряжение автомобильными дорогами, находящимися в государственной
собственности Республики Коми.
Внесение объектов в реестр, внесение изменений в реестр, исключение объектов
из реестра осуществляется органами исполнительной власти Республики Коми, указанными в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, на основании документов, определенных настоящим Порядком, в системе АСУС с использованием компоненты «Карта
учета имущества».»;
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2017 г.
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2) в пункте 6:
а) слово «Министерство» заменить словами «органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) карты учета государственного имущества Республики Коми по формам, утвержденным органами исполнительной власти Республики Коми, указанными в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте соответствующего органа
исполнительной власти Республики Коми, указанного в подпунктах «а», «б» пункта 5
настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней со дня их утверждения;»;
в) в абзаце седьмом подпункта «в» слова «Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним на объекты недвижимого имущества» заменить
словами «Единого государственного реестра недвижимости»;
3) в пункте 61 слово «Министерство» заменить словами «соответствующий орган
исполнительной власти Республики Коми, указанный в подпунктах «а», «б» пункта 5
настоящего Порядка,»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а»,
«б» пункта 5 настоящего Порядка, регистрируют заявление и документы, указанные
в пункте 6 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 30 календарных
дней со дня их поступления проводят проверку представленных документов на предмет
их соответствия положениям настоящего Порядка, вносят объекты и сведения о них
в реестр либо направляют Организации письменное уведомление об отказе во внесении
объектов и сведений о них в реестр с указанием причин отказа.»;
5) в абзаце четвертом пункта 9 слово «Министерство» заменить словами «органы
исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5
настоящего Порядка,»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При внесении объектов и сведений о них в реестр органами исполнительной
власти Республики Коми, указанными в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего
Порядка, объектам недвижимого имущества присваивается идентификационный
номер объекта и не позднее 30 календарных дней со дня поступления документов
в соответствующий орган исполнительной власти Республики Коми, указанный
в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка, в адрес Организации направляется
письменное уведомление о внесении объектов и сведений о них в реестр.»;
7) в пункте 12:
а) в абзаце первом слово «Министерство» заменить словами «соответствующий
орган исполнительной власти Республики Коми, указанный в подпунктах «а», «б»
пункта 5 настоящего Порядка»;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) карты учета государственного имущества Республики Коми по формам, утвержденным соответствующими органами исполнительной власти Республики Коми,
указанными в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка, размещенным
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
соответствующего органа исполнительной власти Республики Коми, указанного в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней после
утверждения этих форм;»;
8) в пункте 121:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«121. Органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка, регистрируют документы, указанные
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в пункте 12 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 30 календарных
дней со дня их поступления проводят проверку представленных документов на предмет их соответствия положениям настоящего Порядка, по результатам которой вносят
изменения в реестр либо направляют Организации письменное уведомление об отказе
во внесении изменений в реестр с указанием причин отказа.»;
б) в абзацах пятом и шестом слово «Министерство» заменить словами «органы
исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5
настоящего Порядка,»;
9) в пункте 122:
а) в абзаце первом слово «Министерство» заменить словами «органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего
Порядка»;
б) в подпункте 1 слова «утвержденным приказом Министерства» заменить словами
«утвержденным приказом соответствующего органа исполнительной власти Республики
Коми, указанного в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а»,
«б» пункта 5 настоящего Порядка, регистрируют документы, указанные в настоящем
пункте, в день их поступления и в течение 30 календарных дней со дня их поступления
проводят проверку представленных документов на предмет их соответствия положениям настоящего Порядка, по результатам которой исключают из реестра объекты либо
направляют Организации уведомление об отказе в исключении объектов из реестра
с указанием причин отказа.»;
г) в абзацах седьмом и восьмом слово «Министерство» заменить словами «органы
исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5
настоящего Порядка,»;
10) пункт 123 изложить в следующей редакции:
«123. Исключение объектов, составляющих Государственную Казну Республики
Коми, из реестра осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченным на управление и распоряжение государственным имуществом Республики Коми, за исключением автомобильных дорог, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, на основании решений о списании данных объектов,
принятых указанным органом в соответствии с порядком списания государственного
имущества Республики Коми, утвержденным приказом данного органа, после завершения мероприятий по ликвидации или утилизации объектов и утверждения соответствующих актов о списании.
Сведения об объектах, составляющих Государственную Казну Республики Коми
и исключаемых из реестра, переносятся в архив, хранящийся на магнитных носителях,
в течение 30 календарных дней с даты утверждения соответствующих актов о списании.»;
11) в пункте 13 слова «Министерство осуществляет» заменить словами «Органы
исполнительной власти Республики Коми, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 5
настоящего Порядка, осуществляют»;
12) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Информация об объектах представляется в течение 15 календарных дней со
дня поступления письменного (или в форме электронного документа) запроса (далее –
запрос) в соответствующий орган исполнительной власти Республики Коми, указанный
в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка.
Запрос регистрируется соответствующим органом исполнительной власти Республики Коми, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка, в день
его поступления.
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Прием запросов также осуществляется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный
центр).
В случае представления запроса через многофункциональный центр срок представления информации заявителю, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого запроса в соответствующий орган исполнительной власти Республики Коми, указанный в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка (далее – органы, осуществляющие выдачу
информации из реестра).
При наличии в запросе указания о получении информации об объектах, содержащихся в реестре, через многофункциональный центр органы, осуществляющие
выдачу информации из реестра, обязаны передать в многофункциональный центр подготовленный в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, документ,
содержащий запрашиваемые сведения.
Порядок передачи многофункциональным центром принятых им запросов в органы, осуществляющие выдачу информации из реестра, и порядок передачи органами,
осуществляющими выдачу информации из реестра, подготовленных ими документов
в многофункциональный центр определяются заключенным ими в установленном
Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. При
этом сроки передачи многофункциональным центром принятых им запросов в органы,
осуществляющие выдачу информации из реестра, не должны превышать двух рабочих
дней со дня получения многофункциональным центром запроса.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

312

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми,
аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 446
6
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№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 446

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242
«Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»:
дополнить пунктами 61-63 следующего содержания:
«61. При оплате труда отдельных работников государственных учреждений культуры
и искусства Республики Коми, занимающих должности артистического и художественного персонала в организациях исполнительского искусства (театрах, музыкальных
и танцевальных коллективах, концертных организациях), по соглашению сторон трудового договора могут устанавливаться следующие особенности оплаты труда:
1) поспектакльная оплата труда артистического и художественного персонала учреждений применяется при оплате за время проведения спектаклей, концертов и (или)
иных театрально-зрелищных постановок;
2) индивидуальные условия и размеры оплаты труда для артистического и художественного персонала учреждений, имеющего большой опыт профессиональной деятельности, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность,
широкое признание зрителей и общественности.
62. Порядок применения условий оплаты труда, указанных в пункте 61 настоящего
постановления, утверждается Министерством культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми.
63. Условия оплаты труда работников при применении особенностей оплаты труда
в государственном учреждении культуры и искусства Республики Коми, указанных
в пункте 61 настоящего постановления, устанавливаются локальным актом учреждения
с учетом мнения представительного органа работников.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

313

О создании государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Управление по реставрации объектов культурного
наследия и ремонту учреждений культуры» путем изменения типа
автономного учреждения Республики Коми «Управление по реставрации
объектов культурного наследия и ремонту учреждений культуры»7

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Управление
по реставрации объектов культурного наследия и ремонту учреждений культуры» путем
изменения типа существующего автономного учреждения Республики Коми «Управление по реставрации объектов культурного наследия и ремонту учреждений культуры».
7
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2. Установить, что функции и полномочия учредителя создаваемого государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Управление по реставрации объектов
культурного наследия и ремонту учреждений культуры» (далее – Учреждение) осуществляет Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
3. Установить, что предельная штатная численность работников создаваемого Учреждения сохраняется в количестве 6,5 единицы.
4. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с созданием Учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы Учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере культуры.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

314

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г.
№ 146 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 448

8
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№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 448

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
в Порядке создания и осуществления деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми и комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность на территории
муниципальных образований в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 1 слова «выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий» заменить словами
«выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям»;
б) подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

315

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 ноября 2007 г. № 268 «О Нормативах допустимого
остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ
на территории Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 ноября 2007 г.
№ 268 «О Нормативах допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных
работ на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Продлить срок действия Нормативов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2019 г.»;
2) в пункте 3 слова «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».
9
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 449

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

316

О в ы п л ат е д е н е ж н о го п о о щ р е н и я л у ч ш и м у ч и т е л я м
в Республике Коми в 2017 году10
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 января
2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606 «Об утверждении Правил выплаты
денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования», постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Учредить в 2017 году 10 денежных поощрений в размере 150 тыс. рублей каждое
лучшим учителям в Республике Коми по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций Республики Коми,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее – конкурс).
2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с положением о проведении
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, утвержденным
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Утвердить Порядок выплаты в 2017 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
согласно приложению.
4. Определить Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по:
1) формированию состава конкурсной комиссии для организации и проведения
конкурса;
2) осуществлению выплат денежного поощрения лучшим учителям за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми по результатам конкурса.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.08.2017 г.

Ст. 316

- 36 -

№ 18

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 августа 2017 г.
№ 450
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
выплаты в 2017 году денежного поощрения лучшим учителям
в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты в 2017 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми образовательных организаций в Республике
Коми, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее – лучшие учителя), за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
2. Финансирование расходных обязательств на выплату денежного поощрения
лучшим учителям производится за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411, на выплату денежных поощрений 10 лучшим учителям –
победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями
(далее – конкурс) из расчета 150 тыс. рублей каждому единовременно.
3. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям производятся в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми в республиканском бюджете Республики Коми
на указанные цели на соответствующий финансовый год.
4. Для получения денежного поощрения лучшими учителями в срок до 15 сентября
2017 года в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми представляются:
1) заявление о выплате денежного поощрения с указанием номера лицевого счета,
открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя гражданина, признанного лучшим учителем, для перечисления средств денежного поощрения;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного лучшим
учителем.
5. Денежные поощрения лучшим учителям за счет средств республиканского бюджета Республики Коми выплачиваются на основании приказа Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми об утверждении списка победителей
конкурса, изданного в течение 10 рабочих дней со дня завершения конкурса.
6. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям за счет средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляются Министерством образования, науки
и молодежной политики Республики Коми до 1 ноября 2017 года в безналичной форме
путем перечисления денежных средств в соответствии с реквизитами лицевого счета,
указанного в заявлении о выплате денежного поощрения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

317

О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 августа 2017 г.
№ 452
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 августа 2017 г. № 452
(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 и нормативно-правовому регулированию
в области изучения, воспроизводства, использования и охраны ресурсов недр, водных
объектов и ресурсов, объектов животного мира и среды их обитания, лесных отношений
на территории Республики Коми, по предоставлению государственных услуг в пределах
компетенции Министерства, а также 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,
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.08.2017 г.
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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 непосредственно, а также через
свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодействии
с федеральными органами государственной власти, иными государственными органами
Республики Коми, органами местного самоуправления, 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 к настоящему Положению.
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.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
государственных учреждений Республики Коми, определенных Правительством Республики Коми (далее – государственные учреждения).
7. Министерство является правопреемником Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми в части осуществления
функций, переданных Министерству.
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, в области обращения с отходами;
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;
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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.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции.
10.1. Осуществляет государственный экологический надзор, включающий:
1) региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
2) 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
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;
3) региональный государственный экологический надзор при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;
4) региональный государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
5) региональный государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения;
6) региональный государственный надзор в области обеспечения санитарной
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных
местностей и курортов;
7) региональный государственный экологический надзор за сбросом сточных вод
через централизованную систему водоотведения;
8) 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;
9) федеральный государственный охотничий надзор на территории Республики
Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;
10) федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) в рамках переданных полномочий Российской Федерации.
10.2. Федеральный государственный пожарный надзор в лесах в рамках переданных
полномочий Российской Федерации.
10.3. Ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному
экологическому надзору.

Ст. 317

- 40 -

№ 18

10.4. Государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору.
10.5. Исполняет функции государственного контроля:
1) 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);
2) контроль за оборотом продукции охоты;
3) контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
10.6. В области недропользования:
1) утверждает (устанавливает):
а) перечни участков недр местного значения по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами;
б) порядок предоставления в пользование участков недр местного значения;
в) порядок пользования участками недр местного значения;
г) порядок добычи общераспространенных полезных ископаемых на основании
утвержденного технического проекта для собственных производственных и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу полезных
ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов;
д) 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;
е) порядок предоставления горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
ж) 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;
2) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми решения:
а) 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;
б) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых;
в) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным
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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;
г) 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;
д) 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;
е) о сборе минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, согласованные с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом;
ж) о проведении аукционов на право пользования участками недр местного значения, о составе и порядке работы аукционных комиссий, о порядке и условиях проведения таких аукционов относительно каждого участка недр или группы участков недр
местного значения;
з) 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;
3) создает и ведет фонды геологической информации Республики Коми, устанавливает порядок и условия использования геологической информации о недрах,
обладателем которой является Республика Коми, составляет и ведет 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;
4) участвует в государственной экспертизе информации о разведанных запасах полезных ископаемых и иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность;
5) 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;
6) исполняет функции по защите интересов малочисленных народов, прав пользователей недр и интересов граждан, разрешению споров по вопросам пользования недрами;
7) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации
в области недропользования, прекращает право пользования участками недр местного
значения;
8) обеспечивает функционирование государственной системы лицензирования
пользования участками недр местного значения;
9) осуществляет подготовку условий пользования участками недр местного значения;
10) 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;
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11) создает комиссию по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых в порядке, установленном законодательством;
12) производит расчет размера вреда, причиненного участкам недр местного значения вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах;
13) устанавливает конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование
участками недр местного значения.
10.7. В области водных отношений:
1) 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;
2) 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;
3) резервирует источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;
4) готовит документы и направляет представителей для участия в деятельности
бассейновых советов;
5) осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственности
Республики Коми;
6) принимает участие в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов на
территории Республики Коми;
7) утверждает перечень объектов, подлежащих региональному государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов.
10.8. В области охраны окружающей среды:
1) 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;
2) устанавливает нормативы качества окружающей среды, содержащие соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на федеральном
уровне;
3) ведет Красную книгу Республики Коми и утверждает порядок ее ведения;
4) проводит проверки организаций по вопросам их готовности к действиям по ликвидации последствий возможных аварий, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов;
5) 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;
6) определяет порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Республики Коми в установленном
порядке.
10.9. В области обращения с отходами производства и потребления:
1) устанавливает порядок разработки и утверждения нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
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субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
2) 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;
3) осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании,
размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого
и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля;
4) утверждает методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
5) участвует в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с отходами;
6) устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов;
7) разрабатывает территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами.
10.10. В области охраны атмосферного воздуха:
1) 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;
2) устанавливает сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
в атмосферный воздух в порядке, установленном законодательством в области охраны
атмосферного воздуха;
3) 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;
4) устанавливает целевые показатели объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Республики Коми и сроки
их снижения.
10.11. В области создания и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения:
1) 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;
2) ведет государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об особо охраняемых природных территориях.
10.12. В области земельных отношений:
1) согласовывает в установленном порядке проекты рекультивации нарушенных
земель;
2) утверждает порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных
работ, связанных с нарушением почвенного покрова.
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10.13. В области экологической экспертизы:
1) 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;
2) 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;
3) 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;
4) информирует население о намечаемых и проводимых экологических экспертизах
объектов регионального уровня и об их результатах.
10.14. В области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, а также в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:
1) 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;
2) разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов,
в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий;
3) утверждает перечень профессий, занятие которыми дает право на приобретение
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом;
4) 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;
5) организует и осуществляет сохранение и использование охотничьих ресурсов
и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения;
6) 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,
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;
7) 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;
8) 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;
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9) 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;
10) 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;
11) 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;
12) определяет в порядке, установленном федеральным законодательством, лимиты добычи охотничьих ресурсов и до 31 июля представляет их для утверждения Главе
Республики Коми;
13) 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;
14) обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов;
15) отстраняет производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля;
16) проводит проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора.
10.15. В области лесных отношений:
1) владеет, пользуется, распоряжается лесными участками, находящимися в собственности Республики Коми;
2) разрабатывает проект лесного плана Республики Коми, представляет его на рассмотрение Главе Республики Коми;
3) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты;
4) принимает и рассматривает лесные декларации;
5) разрабатывает проект сводного плана тушения лесных пожаров на территории
Республики Коми, представляет его на утверждение Главе Республики Коми;
6) проводит мероприятия, а также исполняет функции организатора по осуществлению государственными учреждениями мероприятий по использованию лесов, их охране
(в том числе осуществлению мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров,
за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных
пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях
тушения 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) на землях лесного
фонда и обеспечению охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание
и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов) на указанных землях;
7) ведет государственный лесной реестр в отношении лесов, расположенных
в границах Республики Коми;
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8) представляет информацию в Единую государственную автоматизированную
информационную систему учета древесины и сделок с ней;
9) 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;
10) утверждает акты лесопатологических обследований;
11) проводит лесоустройство в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
12) принимает отчеты граждан, юридических лиц, осуществляющих использование
лесов:
а) об использовании лесов;
б) об охране лесов от пожаров;
в) о защите лесов;
г) об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия;
д) о воспроизводстве лесов и лесоразведении;
13) устанавливает коэффициент для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый при расчете
платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 291 Лесного
кодекса Российской Федерации;
14) направляет информацию в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и
покупателей лесных насаждений, в соответствии со статьей 981 Лесного кодекса Российской Федерации;
15) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд
в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на
лесных участках, находящихся в собственности Республики Коми, в том числе на землях
особо охраняемых природных территорий регионального значения;
16) устанавливает границы лесопаркового зеленого пояса, изменяет границы лесопаркового зеленого пояса, осуществляет мероприятия, предусмотренные статьей 623
Федерального закона «Об охране окружающей среды»;
17) принимает решения о предварительном согласовании предоставления земельных
участков в границах земель лесного фонда;
18) утверждает проектную документацию лесных участков в отношении лесных
участков в составе земель лесного фонда или принимает решения об отказе в утверждении проектной документации лесных участков в отношении лесных участков в составе
земель лесного фонда;
19) принимает решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключает соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных участков
в границах земель лесного фонда;
20) согласовывает проекты генеральных планов городских округов, генеральных
планов поселений, схем территориального планирования муниципальных районов.
10.16. Разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты законов и иных 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:
1) проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми
по установлению ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы

№ 18

- 47 -

Ст. 317

за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Республики Коми,
в целях его аренды;
2) проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми по
установлению ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях,
находящихся в собственности Республики Коми;
3) 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;
4) проекты нормативных правовых актов Правительства Республики Коми по установлению для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд;
5) 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.
10.17. Разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в пределах компетенции Министерства, 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, в области
обращения с отходами.
10.18. 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.
10.19. Разрабатывает и представляет в Министерство экономики Республики Коми:
1) предложения для разработки прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми;
2) предложения для разработки стратегии социально-экономического развития
Республики Коми.
10.20. Разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по совершенствованию законодательства в области природопользования и охраны
окружающей среды.
10.21. Разрабатывает и реализует государственные программы Республики Коми,
иные программы и мероприятия по воспроизводству и рациональному использованию
природных объектов и ресурсов, лесных ресурсов, охране окружающей среды, обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участвует
в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами,
разрабатывает проекты государственных программ Республики Коми в иных установленных сферах деятельности.
10.22. Осуществляет организацию и проведение конференций, семинаров, форумов
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства.
10.23. Проводит мероприятия:
1) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Республики Коми;
2) по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений, составляющих государственную тайну;
3) по технической защите информации в Министерстве;
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4) по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве и государственных
учреждениях;
5) 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;
6) 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»;
7) по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий
в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии в Республике Коми.
10.24. Организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми.
10.25. 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.
10.26. Обеспечивает в установленном порядке доступ к информации о деятельности Министерства.
10.27. Принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной природопользователями за счет собственных средств.
10.28. Проводит работу по освещению важнейших направлений деятельности Министерства в средствах массовой информации, распространяет пресс-релизы.
10.29. Устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.30. Рассматривает дела об административных правонарушениях в случаях
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.31. Исполняет функции:
1) 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);
2) по экологическому просвещению, в том числе информированию, населения
о законодательстве в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
10.32. Проводит мероприятия по подготовке и изданию ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды Республики Коми.
10.33. Проводит в установленном порядке мероприятия по реализации международных и межрегиональных программ в области природопользования и охраны окружающей среды.
10.34. 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.
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10.35. 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.
10.36. Исполняет функции администратора доходов бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
10.37. 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.
10.38. 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.
10.39. 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.
10.40. 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».
10.41. Исполняет в пределах своей компетенции решения Комиссии Правительства
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
10.42. Обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе являющимся
объектами культурного наследия, находящимся в оперативном управлении государственных учреждений.
10.43. 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) 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;
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
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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
природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания;
17) выдачу охотничьих билетов единого федерального образца;
18) аннулирование охотничьих билетов единого федерального 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;
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20) заключение охотхозяйственных соглашений, в том числе принятие решения
о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, организация аукциона 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 границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование;
27) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование;
28) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в аренду;
29) заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение соответствующих аукционов);
30) передачу в аренду лесных участков для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства в соответствии с охотхозяйственными соглашениями;
31) установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;
32) постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
33) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным 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 государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми, организаций, граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере
деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
4) привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по
региональному государственному контролю (надзору);
5) 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;
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6) предъявлять иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;
7) 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;
8) организовывать проведение экономической оценки воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности, осуществление экологической паспортизации
территории;
9) 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;
10) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
11) 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;
12) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и знаки отличия,
награждать ими граждан и юридические лица за высокие достижения в установленных
сферах деятельности.
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 в рамках своих полномочий:
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) распределяет обязанности и определяет ответственность руководителей структурных подразделений Министерства;
4) утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах утвержденных фонда оплаты труда и предельной штатной численности работников, а также
положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты и
должностные инструкции работников Министерства;
5) 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;
6) 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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7) утверждает бюджетную смету на содержание Министерства в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми;
8) распоряжается в соответствии с законодательством финансовыми средствами
в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных Министерству в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год, а также
закрепленным за Министерством имуществом;
9) 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;
10) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
11) решает вопросы о применении к работникам Министерства мер поощрения
и мер дисциплинарного воздействия, представляет к награждению государственными
наградами особо отличившихся работников Министерства;
12) представляет работников организаций, отнесенных к сферам деятельности Министерства и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики
Коми, награждает почетными грамотами Министерства и благодарностями министра;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
15. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя министра – заместитель
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 определятся 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;
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9) по вопросам государственной службы и кадров;
10) по вопросам организационного обеспечения и контроля;
11) по вопросам финансово-экономической работы;
12) по вопросам правовой работы;
13) по вопросам мобилизационной, режимной и административной работы.
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, первый заместитель министра, заместитель 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.
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

3
Ижемский КООС

Административно-территориальное образование Республики Коми, в
пределах которого осуществляет деятельность
территориальный орган
4
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

Сокращенное
наименование
территориального органа

Троицко-Печорский КООС Троицко-Печорский район
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1
2
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. Воркутинский городской комитет
по охране окружающей среды

3
Удорский КООС

4
Удорский район

Усть-Вымский КООС

Усть-Вымский район

Усть-Куломский КООС

Усть-Куломский район

Усть-Цилемский КООС

Усть-Цилемский район

Воркутинский КООС

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

14. Вуктыльский городской комитет
по охране окружающей среды

Вуктыльский КООС

15. Интинский городской комитет
по охране окружающей среды

Интинский КООС

16. Печорский городской комитет
по охране окружающей среды

Печорский КООС

17. Сосногорский городской комитет
по охране окружающей среды

Сосногорский КООС

18. Усинский городской комитет
по охране окружающей среды

Усинский КООС

19. Ухтинский городской комитет
по охране окружающей среды

Ухтинский КООС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 августа 2017 г. № 452

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г.
№ 157 «О переименовании некоторых государственных учреждений Республики Коми»
слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми».
2. В пункте 3 постановления 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» слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми».
3. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г.
№ 69 «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью государственных учреждений
Республики Коми (лесничеств)» слова «Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
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4. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 г.
№ 208 «О переименовании государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Республиканский экологический центр по изучению и охране восточно-европейских
тундр» слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми».
5. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 26 января 2015 г.
№ 15 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Охотничий надзор и контроль» слова «Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
6. В пункте 3 постановления Правительства Республики Коми от 12 октября 2011 г.
№ 459 «О государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Территориальный
фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики
Коми» слова «, за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает
в силу с 1 января 2012 года» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

318

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 20 мая 2013 г. № 167 «О региональной экспертной
рабочей группе для рассмотрения общественных инициатив»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2013 г.
№ 167 «О региональной экспертной рабочей группе для рассмотрения общественных
инициатив» следующее изменение:
состав региональной экспертной рабочей группы для рассмотрения общественных
инициатив, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 августа 2017 г.
№ 453

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.08.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 августа 2017 г. № 453
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 мая 2013 г. № 167
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
региональной экспертной рабочей группы для рассмотрения
общественных инициатив
Князев А.П.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (председатель экспертной рабочей группы)
Лазарев К.Г.
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (заместитель председателя экспертной рабочей группы)
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми (заместитель председателя экспертной рабочей
группы)
Морозов Е.В.
– заместитель Руководителя Администрации – начальник
Управления массовых коммуникаций, информатизации и
связи Администрации Главы Республики Коми (заместитель
председателя экспертной рабочей группы)
Виноградова Н.Г.
– заместитель начальника Управления информационного обеспечения – начальник отдела общественных связей Администрации Главы Республики Коми (секретарь экспертной
рабочей группы)
Панюкова Л.Г.
– референт Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
Болобонов Ю.В.
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
Виряльченкова И.Г. – депутат Совета муниципального образования городского
округа «Усинск» (по согласованию)
Рассыхаев А.Н.
– научный сотрудник сектора фольклора Института языка,
литературы и истории Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук, кандидат филологических наук, член Президиума исполнительного комитета
межрегионального общественного движения «Коми войтыр»
(по согласованию)
Киселёва Г.В.
– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
Макаренко А.П.
– Первый заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Коми (по согласованию)
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– заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
– директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина»
(по согласованию)
– директор государственного унитарного предприятия Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» (по согласованию)
– первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию)
– председатель Коми регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России», ученый секретарь по международному научному сотрудничеству
и координации Института языка, литературы и истории Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии
наук, доктор исторических наук, профессор (по согласованию)
– начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию)
– депутат Совета муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» (по согласованию)
– председатель Общественного совета администрации муниципального района «Усть-Куломский» (по согласованию)
– заместитель руководителя администрации муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»
(по согласованию)
– председатель региональной общественной организации
«Немецкая национально-культурная автономия Республики
Коми» (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

319

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 494 «О Министерстве культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 494 «О Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 11 дополнить подпунктом 151 следующего содержания:
«151) заключает в установленном порядке соглашения (договоры, протоколы,
меморандумы) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
в области культуры и искусства, туризма и архивного дела с органами государственной
власти иностранных государств, субъектами иностранных федеративных государств
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.08.2017 г.
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и административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также
об участии в деятельности международных организаций в рамках созданных для этой
цели органов;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 августа 2017 г.
№ 454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

320

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 124 «Об утверждении региональной
программы «Социально-экономическое развитие монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Ре спублики Коми
(2015-2017 годы)»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г.
№ 124 «Об утверждении региональной программы «Социально-экономическое развитие
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми (20152017 годы)» следующее изменение:
региональную программу «Социально-экономическое развитие монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики Коми (2015-2017 годы)», утвержденную постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 августа 2017 г.
№ 455

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.08.2017 г.

Ст. 320

- 60 -

№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 августа 2017 г. № 455
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 марта 2015 г. № 124
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социально-экономическое развитие монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики Коми
(2015-2017 годы)»
ПАСПОРТ
региональной программы «Социально-экономическое развитие
монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Республики Коми (2015-2017 годы)»
Основание
для разработки
Программы
Ответственный
исполнитель Программы
Участники Программы

Протокол совещания у Председателя Правительства Российской
Федерации по вопросам занятости в моногородах от 12 ноября 2013 г.
№ ДМ-П12-84пр
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
Министерство экономики Республики Коми;
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми;
администрация муниципального образования городского округа
«Воркута» Республики Коми (по согласованию);
администрация муниципального образования городского округа «Инта»
Республики Коми (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский» Республики Коми (по согласованию);
администрация муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский» Республики Коми (по согласованию)
Цель Программы
обеспечение устойчивого социально-экономического развития
монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Республики Коми
Задачи Программы
1) сохранение социальной стабильности;
2) улучшение качества городской среды;
3) создание условий для развития, модернизации и диверсификации
экономики
Целевые индикаторы
уровень регистрируемой безработицы;
(показатели) Программы численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости;
доля занятых на градообразующем предприятии от среднесписочной
численности работников организаций муниципального образования;
количество созданных (реконструированных) объектов инженерной
и социальной инфраструктуры;
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей;
среднесписочная численность работников средних и малых
предприятий (без внешних совместителей);
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства)
Сроки реализации
2015-2017 годы
Программы

№ 18
Объемы и источники
финансирования
Программы
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Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы –
6 932 036,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 2 406 168,1 тыс. рублей;
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства ‒ 195 158,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Республики Коми – 4 172 481,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 49 714,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников ‒ 108 514,6 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы по годам за счет средств:
федерального бюджета:
2015 год – 799 658,3 тыс. рублей;
2016 год ‒ 742 741,8 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 863 768 тыс. рублей;
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства:
2015 год ‒ 100 845,0 тыс. рублей;
2016 год ‒ 80 065,4 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) ‒ 14 248,2 тыс. рублей;
республиканского бюджета Республики Коми:
2015 год – 1 271 155,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 401 122,6 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 1 500 203,7 тыс. рублей;
местных бюджетов:
2015 год – 10 359,8 тыс. рублей;
2016 год – 8 519,8 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 30 834,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников:
2015 год – 4 296,3 тыс. рублей;
2016 год – 67 253,3 тыс. рублей;
2017 год (прогноз) – 36 965 тыс. рублей
Ожидаемые результаты Основные результаты реализации Программы к 2017 году
реализации Программы (по отношению к 2013 году):
недопущение роста уровня зарегистрированной безработицы
(на конец года):
Воркута – более чем 2,0 п.п;
Инта – более чем 2,6 п.п;
Жешарт – более чем 1,6 п.п;
Емва – более чем 3,7 п.п;
недопущение роста численности безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной занятости (на конец года):
Воркута – более чем 910 чел.;
Инта – более чем 430 чел.;
Жешарт – более чем 80 чел.;
Емва – более чем 290 чел.;
снижение доли занятых на градообразующем предприятии
от среднесписочной численности работников организаций
муниципального образования:
Воркута – не более чем на 0,5 п.п;
Жешарт – не более чем на 0,3 п.п;
Емва – не более чем на 0,2 п.п.;
рост доли занятых на градообразующем предприятии от
среднесписочной численности работников организаций
муниципального образования в Инте – на 1,4 п.п;
число созданных (реконструированных) объектов инженерной и
социальной инфраструктуры (нарастающим итогом с 2014 года):
Инта – 3 единицы;
Жешарт – 1 единица;
Емва – 1 единица;
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей:
Инта – на 14 единиц;
Жешарт – на 29 единиц;
Емва – на 10 единиц;
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рост среднесписочной численности работников средних и малых
предприятий (без внешних совместителей):
Инта – 103,5%;
Жешарт – 107,5%;
Емва – 102,3%;
восстановление положительной динамики изменения показателя
«Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства)»
начиная с 2016 года (в 2017 году к уровню 2015 года):
Воркута ‒ 117,6%;
Жешарт – 145,1%;
Емва – 118,6%
Управление Программой координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода
реализации Программы осуществляет Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми

I. Содержание проблемы и характеристика социальноэкономического положения в монопрофильных муниципальных
образованиях (моногородах) Республики Коми
Проблемы монопрофильных муниципальных образований в Российской Федерации
наиболее ярко обозначились в 2009 году на фоне мирового финансово-экономического
кризиса. Низкий уровень диверсификации экономики, ограниченное число предприятий
определенного отраслевого профиля, создающих ситуацию экономической монопрофильности, их высокая зависимость от конъюнктуры мировых и внутренних цен определяли большую чувствительность этих населенных пунктов к последствиям кризиса.
Негативные для экономики России процессы в моногородах проявились наиболее
остро, так как территориальные образования, в которых крупные (градообразующие)
предприятия определяют практически все экономические и социальные процессы, более
чутко реагируют на колебания внешней среды. При наличии настолько тесной связи
между функционированием градообразующего предприятия и экономико-социальными
аспектами жизни поселения рыночные перспективы предприятия существенно влияют
на судьбу этого поселения как такового.
Сложная, а в ряде монопрофильных городов России критическая, с тенденцией
ухудшения ситуация в экономике негативным образом отразилась на занятости и уровне
жизни населения, развитии социальной инфраструктуры и социальной жизни в целом.
Рост социальной напряженности в относительно благополучных ранее муниципалитетах
потребовал прямого государственного вмешательства.
Для решения практических вопросов, связанных с осуществлением государственной поддержки монопрофильных территорий, Министерством регионального развития
Российской Федерации в декабре 2009 года был сформирован общероссийский перечень
из 335 моногородов, в который вошли 4 города Республики Коми – Воркута (с градообразующими предприятиями ОАО «Воркутауголь», ЗАО «Шахта Воргашорская-2»),
Инта (ОАО «Компания «Интауголь»), Жешарт (ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»),
Емва (ООО «Завод ДВП»).
На начало 2010 года в моногородах Республики Коми проживали 173 тыс. человек
(18,1% к общереспубликанской численности населения), при этом на Воркуту и Инту
приходилось более 86% населения моногородов.
Спад промышленного производства из-за сокращения спроса на продукцию в других секторах российской экономики, а также ориентированности выпуска продукции
на экспорт, изменения внутренних и мировых цен повлекли финансовые трудности
градообразующих предприятий республики.
По итогам 2009 года убыточной была деятельность всех градообразующих предприятий моногородов. Начались процессы реорганизации производств, преобразования

№ 18

- 63 -

Ст. 320

предприятий, сокращения расходов на персонал и социальные программы, численность
работников на градообразующих предприятиях снизилась в большей степени, чем
в целом по организациям моногородов, усилилась напряженность на рынке труда.
На базе имущественного комплекса ОАО «Компания «Интауголь», которое решением Арбитражного суда Республики Коми от 9 августа 2007 г. признано несостоятельным (банкротом), в июне 2010 года было создано новое предприятие – ОАО «Шахта
«Интауголь». ОАО «Компания «Интауголь» определением Арбитражного суда Республики Коми от 15 мая 2013 г. ликвидировано, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) завершено. Фактором риска оставалось ухудшение финансового
положения компании в связи с проблемой сохранения рынков сбыта на фоне снижения
угольной генерации. Решением Арбитражного суда Республики Коми от 16 ноября
2015 г. по делу № А29-6927/2014 АО «Шахта «Интауголь» было признано банкротом.
16 марта 2017 года путем замещения активов в ходе процедуры банкротства
АО «Шахта «Интауголь» создано новое предприятие – АО «Интауголь».
В 2011 году ООО «Завод ДВП» и ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» были
признаны банкротами. Имущество ООО «Завод ДВП» выкуплено вновь созданным
предприятием ООО «Княжпогостский завод ДВП». В январе 2013 года промышленные
мощности завода переданы ООО «СЛДК «Северный лес», в ноябре 2013 года Инвестиционная Компания «Таврический» (основной собственник) заключила договор аренды
технологического оборудования завода с ООО «Плитный мир» (Владимирская область).
С момента аренды Княжпогостского завода ДВП ООО «Плитный мир» работает стабильно при полной загрузке производственных мощностей, выполняя все социальные
обязательства перед сотрудниками и республикой.
В мае 2012 года на производственной базе ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»
было создано предприятие ООО «Промышленный комбинат древесных плит», которое
арендовало имущество комбината. В сентябре 2013 года созданы новые предприятия:
ООО «Жешартский фанерный комбинат», на который был переведен весь персонал
ООО «Промышленный комбинат древесных плит», и ООО «Лесной промышленный
комбинат», который арендует имущество комбината. В марте 2015 года ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» (в настоящее время ‒ ООО «Жешартский ЛПК») вышел
из процедуры банкротства по мировым соглашениям, которые вступили в законную
силу. Несмотря на сложные экономические условия, комбинат продолжает достаточно
устойчиво работать.
С июня 2012 года ЗАО «Шахта Воргашорская-2» прекратило деятельность путем
реорганизации в форме присоединения структурного подразделения «Шахта «Воргашорская» к ОАО «Воркутауголь».
Одной из мер, предпринятых Правительством Республики Коми для того, чтобы
ситуация в моногородах республики стабилизировалась и оставалась прогнозируемой
и управляемой, стала разработка комплексных инвестиционных планов модернизации
(КИПов) моногородов. Все КИПы моногородов были рассмотрены и одобрены на общественных слушаниях, а затем утверждены на муниципальном уровне. Распоряжением
Правительства Республики Коми от 14 марта 2011 г. № 61-р КИПы моногородов были
утверждены и на республиканском уровне.
На первый план в КИПах выступили вопросы реализации новых инвестиционных
производственных и инфраструктурных проектов. По каждому моногороду республики
был сформирован перечень инвестиционных предложений и проектов, направленных на
развитие и диверсификацию экономики моногородов, создание новых и модернизацию
существующих производств, организацию новых рабочих мест.
В 2010-2011 годах Министерством регионального развития Российской Федерации
была предложена фактически только одна модель развития моногородов: индустриальная диверсификация. При этом средства федерального бюджета направлялись на
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мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой
для реализации и обеспечивающей полноценное функционирование в будущем крупных
инвестиционных проектов, проектов-миллиардников.
Учитывая объективные трудности и нецелесообразность организации новых крупных производств в условиях Крайнего Севера и на территориях небольших городских
поселений, моногорода республики не смогли рассчитывать на данный вид государственной поддержки.
В 2012-2013 годах дополнительных средств на поддержку моногородов в федеральном бюджете предусмотрено не было, так как происходило постепенное освоение
ранее выделенных средств ограниченным кругом моногородов.
Таким образом, проблемы большинства российских моногородов остались нерешенными, а государственная политика в их отношении потребовала корректировки.
В соответствии с решением Правительства Российской Федерации от 5 ноября
2013 г. № 6616п-П16 федеральным органом исполнительной власти, ответственным
за координацию деятельности по обеспечению стабильного развития моногородов
России, определено Министерство экономического развития Российской Федерации
(далее – Министерство).
В 2014 году Министерством разработаны и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709 утверждены критерии отнесения населенных
пунктов к категории монопрофильных, на основании которых ежегодно актуализируется
перечень российских моногородов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р
утвержден перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в составе которых остались МОГО «Воркута», МОГО «Инта»,
МОГП «Емва» и МОГП «Жешарт» Республики Коми и в зависимости от рисков ухудшения социально-экономического положения были отнесены:
Воркута, Инта, Жешарт ‒ к категории 3 «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально-экономической
ситуацией»;
Емва – к категории 2 «Монопрофильные муниципальные образования Российской
Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 668-р
внесены изменения в перечень российских моногородов, в соответствии с которыми
моногорода Воркута, Инта, Жешарт переведены во 2 категорию, моногород Емва ‒
в 1 категорию (моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих
организаций).
Общая характеристика моногородов Республики Коми по состоянию на 1 января
2017 года представлена в таблице 1. В среднесрочной перспективе развитие моногородов
республики будет связано как с поддержкой градообразующих предприятий, стимулированием развития малого и среднего предпринимательства, так и с формированием новых
направлений специализации сферы производства и предоставления услуг, повышением
инвестиционной привлекательности территорий моногородов, реализацией крупных
и малых, промышленных и инфраструктурных инвестиционных проектов, в том числе
в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (далее –
ТОСЭР).
Создание ТОСЭР в моногородах позволит снизить социальную напряженность,
развивать и диверсифицировать экономику моногородов за счет:
активизации использования природно-ресурсного потенциала;
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повышения инвестиционной привлекательности территории и привлечения внешних инвесторов;
создания новых постоянных и временных рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в том числе субъектами малого и среднего
предпринимательства;
обеспечения роста среднемесячной заработной платы работников организаций;
увеличения налоговых поступлений в местный бюджет.
Особое внимание будет уделено повышению уровня развития социальной и технической инфраструктуры, характеризующего, как и уровень жизни населения, общую
социально-экономическую ситуацию и определяющего в перспективе дальнейшее развитие любого города.
К числу общих проблем развития моногородов Республики Коми, комплексное
решение которых позволит обеспечить программно-целевой метод с применением государственного регулирования и государственной поддержки, относятся:
ограниченность сферы приложения труда;
низкая предпринимательская активность населения;
низкая инвестиционная и инновационная активность местных предприятий;
устаревшие технологии, износ основных фондов предприятий, в том числе градообразующих;
высокая степень морального и физического износа основных фондов и материально-технической базы всех сфер жизнедеятельности;
несоответствие территориального устройства и благоустройства городских территорий современным требованиям.
Использование программно-целевого метода позволит:
обеспечить единый подход к развитию моногородов Республики Коми;
скоординировать действия заинтересованных органов исполнительной власти
Республики Коми и местного самоуправления;
сформировать план мероприятий, обеспечивающих решение проблем и создающих предпосылки для устойчивого социально-экономического развития моногородов
Республики Коми, в разрезе задач, ресурсов, ответственных исполнителей и сроков
осуществления;
консолидировать расходы на указанные цели за счет всех источников финансирования.
II. Правовые основы, регулирующие деятельность органов
государственной власти и организаций в сфере содействия
развитию монопрофильных муниципальных образований
(моногородов)
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709
«О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их
социально-экономического положения».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р.
Комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
территорий монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации
Д. Медведевым 19 августа 2014 г. № 5307п-П16.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186
«О предоставлении из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
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Основные направления поддержки моногородов Фондом:
а) софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований на основании соглашений, заключаемых между
Фондом и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
б) содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных
проектов в моногородах;
в) выполнение функций проектного офиса по реализации инвестиционных проектов в моногородах;
г) формирование команд, управляющих проектами развития моногородов, и организация их обучения.
Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614
«Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического
развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2017 г. № 267
«О создании территории опережающего социально-экономического развития «Емва».
В рамках ТОСЭР резидентам, реализующим инвестиционные проекты на территории моногородов, отвечающие утвержденным Правительством Российской Федерации
требованиям, предусматривается предоставление налоговых льгот, льготных тарифов
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, облегченного порядка
проведения государственного и муниципального контроля.
Закон Республики Коми «Об установлении дополнительного основания и иных
условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов,
пеней и штрафов».
Закон Республики Коми «Об утверждении заключения Соглашений о формировании
команд, управляющих проектами развития моногородов, и организации их обучения между Республикой Коми и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».
Закон Республики Коми «Об утверждении заключения Генерального соглашения
о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми между Республикой Коми и некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов».
Распоряжение Правительства Республики Коми от 6 декабря 2016 г. № 504-р.
III. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение устойчивого социально-экономического
развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики
Коми.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
1) сохранение социальной стабильности.
Решение задачи будет осуществляться по следующим основным направлениям:
обеспечение занятости населения и сбалансированности рынка труда;
реализация мер социальной защиты граждан;
внедрение методических и организационных основ деятельности заинтересованных
органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления,
организаций, направленной на содействие стабильному социально-экономическому
развитию моногородов республики;
2) улучшение качества городской среды.
Решение задачи будет осуществляться по следующим основным направлениям:
обновление и модернизация жилищного фонда, основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;
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разработка и реализация проектов в области энергосбережения и энергоэффективности;
строительство и модернизация объектов социальной инфраструктуры;
благоустройство городских территорий;
3) создание условий для развития, модернизации и диверсификации экономики.
Решение задачи будет осуществляться по следующим основным направлениям:
формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства;
повышение инвестиционной активности на территории моногородов Республики
Коми и их инвестиционной привлекательности;
содействие хозяйствующим субъектам в реализации новых инвестиционных проектов;
привлечение средств по направлениям поддержки НКО «Фонд развития моногородов»;
обучение команд, управляющих проектами развития моногородов;
создание территорий опережающего социально-экономического развития;
развитие сферы промышленного производства.
IV. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период с 2015 года по 2017 год включительно.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы предусматривается
в размере 6 932 036,8 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий Программы в республиканском бюджете
Республики Коми запланированы по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств в рамках государственных программ Республики Коми.
VI. Мероприятия и инвестиционные проекты Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, объемов
финансирования по годам и ответственных исполнителей представлен в таблице 2.
Перечень инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в моногородах Республики Коми в 2015-2017 годах, представлен в таблице 3.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе целевых
индикаторов (показателей), позволяющих оценить ход реализации Программы по годам
(таблица 4).
Результаты реализации Программы к 2017 году по отношению к 2013 году:
недопущение роста уровня зарегистрированной безработицы (на конец года):
Воркута – более чем 2,0 п.п;
Инта – более чем 2,6 п.п;
Жешарт – более чем 1,6 п.п;
Емва – более чем 3,7 п.п;
недопущение роста численности безработных граждан, зарегистрированных
в органах государственной службы занятости (на конец года):
Воркута – более чем 910 человек;
Инта – более чем 430 человек;
Жешарт – более чем 80 человек;
Емва – более чем 290 человек;
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снижение доли занятых на градообразующем предприятии от среднесписочной
численности работников организаций муниципального образования:
Воркута – не более чем на 0,5 п.п;
Жешарт – не более чем на 0,3 п.п;
Емва – не более чем на 0,2 п.п.;
рост доли занятых на градообразующем предприятии от среднесписочной численности работников организаций муниципального образования в Инте – на 1,4 п.п;
число созданных (реконструированных) объектов инженерной и социальной инфраструктуры (нарастающим итогом с 2014 года – начала реализации адресной инвестиционной программы Республики Коми):
Инта – 3 единицы;
Жешарт – 1 единица;
Емва – 1 единица;
рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей:
Инта – на 14 единиц;
Жешарт – на 29 единиц;
Емва – на 10 единиц;
рост среднесписочной численности работников средних и малых предприятий (без
внешних совместителей):
Инта – 103,5%;
Жешарт – 107,5%;
Емва – 102,3%;
восстановление положительной динамики изменения показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого
предпринимательства)» начиная с 2016 года (в 2017 году к уровню 2015 года):
Воркута – 117,6%;
Жешарт – 145,1%;
Емва – 118,6%.
VIII. Управление Программой
Координацию деятельности участников Программы, мониторинг хода реализации
Программы осуществляет Ответственный исполнитель Программы.
В ходе реализации Программы:
1. Участники Программы, ответственные за исполнение мероприятий Программы:
1.1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий Программы;
1.2) представляют Ответственному исполнителю Программы информацию о выполнении мероприятий Программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
2. Ответственный исполнитель Программы:
2.1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительству
Республики Коми предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
2.2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
2.3) ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет
Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации Программы.

780
29,0
2,0

2

1030
80,1
1,5
1,2
2

13,1

уголь энергетический
марки Д
(длиннопламенный)

уголь каменный,
угольный концентрат

Основная выпускаемая продукция

22,1

05.10.14 «Добыча
антрацита подземным
способом»

05.10.14 «Добыча
антрацита подземным
способом»

Основной вид экономической деятельности
предприятия

38,9

ОП ООО «СЛДК
«Северный лес», аренда –
ООО «Плитный мир»
1971 г. (2013 г.)
16.21.1 «Производство
фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из
древесины и других одревесневших материалов»

ООО «Жешартский
лесопромышленный
комбинат»
1946 г. (2013 г.)
16.21.1 «Производство
фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из
древесины и других одревесневших материалов»
фанера, древесноволокнистая плита
(ДВП СП)

5,0

твердая древесноволокнистая плита (ДВП)

1

13,0
3,3

120

10

2

7,5
1,0

130

2

Емва
городское поселение

по состоянию на 1 января 2017 года
Жешарт
городское поселение

- 69 -

Доля занятых на предприятии от среднесписочной
численности работников организаций
муниципального образования, %

1965 г. (2010 г.)

АО «Шахта «Интауголь»

23

16

АО «Воркутауголь»

Инта
городской округ

Воркута
городской округ

1931 г. (2003 г.)

Год основания предприятия

2. Наименование градообразующего
предприятия

1. Наименование моногорода
Статус муниципального образования
Число населенных пунктов в составе
муниципального образования
Расстояние до административного центра
субъекта Российской Федерации, км
Численность постоянного населения, тыс. человек
Уровень регистрируемой безработицы, %
Справочно: по Российской Федерации
Категория моногорода в зависимости от рисков
ухудшения социально-экономического положения
(1 – наиболее сложное; 2 – имеются риски
ухудшения; 3 – стабильное)

Общая характеристика моногородов Республики Коми

Таблица 1

№ 18

Ст. 320

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики Коми
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики Коми
Министерство
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

1.2. Социальные выплаты безработным
гражданам

1.3. Реализация дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения

1.4. Предоставление гражданам Республики
Коми, имеющим право на обеспечение
жильем за счет средств федерального
бюджета, государственных жилищных
сертификатов

1.1. Оказание гражданам материальной
поддержки и (или) финансовой помощи
в рамках активной политики занятости

2

1

Срок
Источник
исполнения финансирования
2015

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
федеральный
бюджет

2015

2015-2017

2015-2017 республиканский
бюджет
Республики Коми

677341,2

26804,2

0,0

767194,9

62543,27

76899,5

1501,7

65063,2

4775,3

6

2016

Наименование программы,
подпрограммы, в рамках
которой реализуется
программное мероприятие
8

Государственная программа Республики Коми «Содействие занятости населения» подпрограмма 1 «Управление региональным
рынком труда, регулирование
процессов формирования и использования трудовых ресурсов»
71969,4 Государственная программа Республики Коми «Содействие занятости населения» подпрограмма 1 «Управление региональным
рынком труда, регулирование
процессов формирования и использования трудовых ресурсов»
Государственная программа
Республики Коми «Содействие
занятости населения» подпрограмма 2 «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»
472080,2 Государственная программа
Республики Коми «Развитие
строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем
населения Республики Коми»

4982,7

7

2017

Объем финансирования
по годам, тыс. рублей

3
4
5
Задача 1. Сохранение социальной стабильности
Министерство
2015-2017 республиканский 4236,0
труда, занятости
бюджет
и социальной
Республики Коми
защиты
Республики Коми

Ответственный
исполнитель

Наименование программного мероприятия

Перечень мероприятий Программы

Таблица 2

Ст. 320
- 70 № 18

2
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики Коми

3
4
5
6
7
8
2015-2017 республиканский 1074114,5 1133190,9 1189850,4 Государственная программа
бюджет
Республики Коми «Социальная
Республики Коми
защита населения» подпрограмма 1 «Государственные социальные обязательства в сфере
социальной защиты населения»
Итого по задаче 1
всего
1912110,3 1981554,4 1738882,7
федеральный
768696,6 739884,5 472080,2
бюджет
республиканский
бюджет
1143413,7 1241669,9 1266802,5
Республики Коми
Задача 2. Улучшение качества городской среды
2015-2017 республиканский 29745,71 27730,78
0,0
Государственная программа
2.1. Содействие в реализации мероприятий
Министерство
по переселению граждан из аварийного
строительства,
бюджет
Республики Коми «Развитие
Республики Коми
строительства и жилищножилищного фонда
тарифов,
жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
коммунального
и дорожного
энергоэффективности» подпроФонд содействия 93321,54 75773,54 14248,2 грамма 1 «Создание условий
хозяйства
реформироваРеспублики Коми
для обеспечения доступным и
нию жилищнокомфортным жильем населения
коммунального
Республики Коми»
хозяйства
2.2. Содействие в реализации мероприятий
Министерство
2015-2017 республиканский 8164,2
3665,6
0,0
Государственная программа
по капитальному ремонту многоквартирных
строительства,
бюджет
Республики Коми «Развитие
домов
тарифов,
Республики Коми
строительства и жилищножилищнокоммунального комплекса,
Фонд содействия 7523,5
4291,9
0,0,
коммунального
энергосбережение и повышение
реформироваи дорожного
энергоэффективности»
нию жилищнохозяйства
подпрограмма 2 «Создание
коммунального
Республики Коми
условий для обеспечения
хозяйства
качественными жилищноместные
8658,3
7363,2
0,0
коммунальными услугами
бюджеты
населения Республики Коми»
внебюджетные
4296,3
67253,3
36965,0
источники

1
1.5. Реализация мер социальной защиты
граждан
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2
Министерство
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

Министерство
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

Министерство
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

1
2.3. Содействие органам местного
самоуправления по капитальному ремонту,
ремонту муниципального жилищного фонда

2.4. Оказание государственной поддержки
на реализацию народных проектов в сфере
благоустройства

2.5. Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды»

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местные
бюджеты

республиканский
бюджет
Республики Коми
местные
бюджеты

2017

2017

4
республиканский
бюджет
Республики Коми
местные
бюджеты

3
2017

5

6

7
8
60 000,0 Государственная программа
Республики Коми «Развитие
строительства и жилищнокоммунального комплекса,
60,1
энергосбережение и повышение
энергоэффективности»
подпрограмма 2 «Создание
условий для обеспечения
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Республики Коми»
1150,0 Государственная программа
Республики Коми «Развитие
строительства и жилищно2 278,6 коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности»
подпрограмма 2 «Создание
условий для обеспечения
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Республики Коми»
47625,3 Государственная программа
Республики Коми «Развитие
49569,1 строительства и жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
20700,1 энергоэффективности»
подпрограмма 2 «Создание
условий для обеспечения
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Республики Коми»

Ст. 320
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республиканский
бюджет
Республики Коми
местные
бюджеты

2017

Министерство
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

2.7. Оказание государственной поддержки в
архитектурно-художественном оформлении
зданий и сооружений

2.8. Предоставление субсидий на содержание Министерство
2015-2017 республиканский
автомобильных дорог общего пользования
строительства,
бюджет
местного значения, оборудование и
тарифов, жилищРеспублики Коми
содержание ледовых переправ и зимних
но-коммунальноавтомобильных дорог общего пользования
го и дорожного
местного значения
хозяйства Республики Коми
2.9. Спальный корпус со столовой дома Министерство
2015-2016
федеральный
интерната для престарелых и инвалидов
строительства,
бюджет
в г. Емва (муниципальное образование
тарифов, жилищреспубликанский
муниципального района «Княжпогостский»)
но-коммунальнобюджет
го и дорожного
Республики Коми
хозяйства Республики Коми

4
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми
местные
бюджеты

3
2017

2
Министерство
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

1
2.6. Содействие обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков)

53591,295

57251,7

29000,0
35932,3

6

52313,6

5

-

-

54869,1

1578,9

30000,0

1735,2

7964,6

7
7 652,3

8
Государственная программа
Республики Коми «Развитие
строительства и жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности»
подпрограмма 2 «Создание
условий для обеспечения
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Республики Коми»
Государственная программа
Республики Коми «Развитие
строительства и жилищнокоммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности»
подпрограмма 2 «Создание
условий для обеспечения
качественными жилищнокоммунальными услугами
населения Республики Коми»
Государственная программа Республики Коми «Развитие транспортной системы» подпрограмма 1 «Развитие транспортной
инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и
экономики Республики Коми»
Государственная программа
Республики Коми «Социальная
защита населения»
подпрограмма 2 «Система
социального обслуживания
населения»
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3
2015

4
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми

6
-

5
658,2
282,1

1241,3

7
1192,6

всего
269895,8 296921,3 199961,5
федеральный
29658,2
0,0
56470,2
бюджет
Фонд содействия 100845,04 80065,4
14248,2
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства
республиканский 126437,9 142239,4 204794,1
бюджет
Республики Коми
местные
8658,3
7363,2
26352,9
бюджеты
внебюджетные
4296,3
67253,3
36965,0
источники
Задача 3. Создание условий для развития, модернизации и диверсификации экономики
3.1. Проведение обучающих и
Министерство
2015-2017
федеральный
консультационных семинаров и встреч
экономики
бюджет
для субъектов малого и среднего
Республики Коми
республиканский
предпринимательства в монопрофильных
бюджет
муниципальных образованиях (моногородах)
Республики Коми
на базе ГУП «Бизнес- инкубатор»

1
2
Министерство
2.10. Адаптация зданий учреждений социальной защиты и социального обслуживания
труда, занятости
и социальной
населения Республики Коми для беспрепятзащиты
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых
Республики Коми
потребностей и получения ими услуг, а также
прилегающей территории (информационные
экраны, система голосового оповещения, информационные киоски, системы электронной
очереди, пандусы, гусеничные ступенькоходы)
Итого по задаче 2

Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики» подпрограмма 6 «Малое
и среднее предпринимательство
в Республике Коми»

8
Программа Республики Коми
«Доступная среда на 20132015 годы» Программа
Республики Коми «Доступная
среда на 2016-2020 годы»
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-

-

-

-

Министерство
2016-2017
промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми

15472,0

-

2016-2017

1741,3

1303,5

Министерство
финансов
Республики Коми

3.4. Предоставление отсрочки или рассрочки
по уплате региональных налогов, пеней и
штрафов в рамках реализации Закона Республики Коми от 1 марта 2016 г. № 15-РЗ
«Об установлении дополнительного основания и иных условий предоставления отсрочки
или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов» (при необходимости)
3.5. Заключение с хозяйствующими
субъектами, планирующими реализацию
новых инвестиционных проектов в
монопрофильных муниципальных
образованиях, соглашений о намерениях по
реализации инвестиционных проектов
3.6. Привлечение государственной поддержки
по направлениям работы некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов»:

2857,3

1303,5

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Республики Коми

2015-2017

Министерство
3.3. Поддержка муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия,
экономики
направленные на развитие малого и среднего Республики Коми
предпринимательства в Республике Коми

6
1156,6

5
1701,5

4
местные
бюджеты

3
2015-2017

2
Министерство
экономики
Республики Коми

1
3.2. Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства

-

-

0,0

11727,5

11267,6

7
1503,0

8
Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики» подпрограмма 6 «Малое
и среднее предпринимательство
в Республике Коми»
Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики» подпрограмма 6 «Малое
и среднее предпринимательство
в Республике Коми»
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1
2
3
4
2015-2017
федеральный
Министерство
3.6.1. софинансирование расходов бюджетов
бюджет
субъектов Российской Федерации и бюджетов промышленности,
муниципальных образований на основании
природных
республиканский
соглашений, заключаемых между Фондом и
ресурсов,
бюджет
органами исполнительной власти субъектов
энергетики и
Республики Коми
транспорта
Российской Федерации, в целях реализации
местные
Республики Коми,
мероприятий по строительству и (или)
бюджеты
реконструкции объектов инфраструктуры,
Министерство
необходимых для осуществления
строительства,
физическими и юридическими лицами новых
тарифов,
жилищноинвестиционных проектов в моногородах;
коммунального
и дорожного
хозяйства
Республики Коми,
Министерство
экономики
Республики Коми
3.6.2. содействие в подготовке и (или)
Министерство
2015-2017 внебюджетные
участие в реализации новых инвестиционных промышленности,
источники
проектов в моногородах;
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики
Коми; органы
исполнительной
власти
Республики Коми;
органы местного
самоуправления
в Республике
Коми

5

6

2978,6

16879,6

7
323950,0

8
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3.7. Создание территорий опережающего
социально-экономического развития на
территориях моногородов Республики Коми,
в том числе:
3.7.1. формирование и представление в
Министерство экономического развития
Российской Федерации заявки о создании
территории опережающего социальноэкономического развития;

1
3.6.3. формирование команд, управляющих
проектами развития моногородов, и
организация их обучения

Министерство
2016-2017
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики
Коми органы
исполнительной
власти
Республики Коми;
органы местного
самоуправления
в Республике
Коми

2
3
2016-2017
Министерство
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики
Коми; органы
исполнительной
власти
Республики Коми;
органы местного
самоуправления
в Республике
Коми

4

-

-

5
-

-

-

6
-

-

-

7
-

8
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ИТОГО по Программе

Итого по задаче 3

1
3.7.2. заключение соглашений с
юридическими лицами об осуществлении
деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития,
создаваемой в моногороде Республики Коми

2
Министерство
промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми;
органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного
самоуправления в
Республике Коми

3
2017

5
-

6
-

7
-

всего
4308,5
21227,2 368306,3
федеральный
1303,5
2857,3
335217,6
бюджет
республиканский 1303,5
17213,3
28607,1
бюджет
Республики Коми
местные
1701,5
1156,6
4481,6
бюджеты
всего
2186314,5 2299702,9 2446019,4
федеральный
799658,3 742741,8
863768
бюджет
Фонд содействия 100845
80065,4
14248,2
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства
республиканский 1271155,1 1401122,6 1500203,7
бюджет
Республики Коми
местные
10359,8
8519,8
30834,5
бюджеты
внебюджетные
4296,3
67253,3
36965
источники

4

8
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1
Воркута
Освоение шахтного поля № 3 Усинского месторождения (ООО «ГОК «Усинский 3»)
Освоение шахтного поля № 1 Усинского месторождения (АО «Воркутауголь»)
Строительство наклонного конвейерного ствола (НКС) ш. Заполярная ‒ ш. Заполярная ‒
2011-2017. ЦОФ (АО «Воркутауголь»)
Строительство НКС для отработки Юго-Западного блока ш. Воргашорская ‒ 2011-2016
(АО «Воркутауголь»)
ЦОФ Печорская-2012-2016. Увеличение производственной мощности до 11,2 млн.т.
(АО «Воркутауголь»)
Воркутауголь: 2012-2015. Нижнесырьягинское месторождение (АО «Воркутауголь»)
Добыча каменного угля открытым способом в г. Воркута углеразрез «Промежуточный»
ООО «Воркутинская энергетическая компания»
Освоение углеводородного потенциала недр муниципального образования городского
округа «Воркута» (АО «Корпорация развития Республики Коми»)
Создание сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования
(ООО «Айкхофф»)
Производство топливных брикетов из промышленных отходов обогащения угля
(ООО Инновационные технологии «Северная Русь»)
Гостевой дом «Сейда» (ИП Горбачев А.А.)
Агро-этно туристический комплекс «Фактория Сырь-Яга» (ПСК «Оленевод»)
Открытие торгово-развлекательного центра (индивидуальный предприниматель
Магомедов Р.И.)
Создание цеха по розливу воды (ООО «Экология»)
Открытие предприятия «Гидропоника» по выращиванию растений на искусственных
средах без почвы (ООО «Гидропоника»)

Монопрофильное муниципальное образование, наименование и инициатор проекта
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Бизнесплан

2

Бизнесидея

2015-2017
2016-2017

2015
2015-2020
2014-2018

2013-2016

2012- 2017

2015-2040

2012-2017
2014-2024

2012-2016

2011-2016

2012-2023
2011-2032
2011-2017

10,0
3,0

0,9
0,025
270,0

30,5

87,0

11896,2

156,0
2300,0

1558,0

1910

55731,0
48636
4033,0

19
3,0

2
10
12

32

не предусмотрено
16

нет данных
120-

нет данных

нет данных

1100
нет данных
нет данных

Количество
Срок
Стоимость, создаваемых
реализации млн. рублей постоянных
рабочих мест
5
6
7
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-

-

-

+

-

+
+

+

+

+
+
+

4

ПСД

Перечень инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в моногородах Республики Коми в 2015-2017 годах

Таблица 3
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Итого
Инта
Разведка, разработка и добыча углеводородного сырья на лицензионных участках
Интинского месторождения (ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания»)
Геологоразведочные работы и промышленное освоение золоторудного месторождения
«Чудное» (ЗАО «Голд Минералс»)
Реконструкция шахты по отработке центральной части месторождения «Желанное»
(ЗАО «Кожимское РДП»)
Развитие инфраструктуры туризма «Нетронутое сердце Урала» (ЗАО «Кожимское РДП»)
Реконструкция туристической базы (ООО «Желанное»)
Строительство и запуск мусоросортировочного комплекса и линии по переработке
твердых бытовых отходов (ООО «Интинский комбинат благоустройства»)
Производство безалкогольных напитков (ОАО «Интинский хлебозавод»)
Итого
Жешарт
Строительство когенерирующего источника на базе газовой турбины (15 Мвт)
(«ООО «Жешартский лесопромышленный комбинат»)
Техническое перевооружение деревообрабатывающего комплекса по
производству древесных плит в гп. Жешарт Республики Коми («ООО «Жешартский
лесопромышленный комбинат»)
Реконструкция сетей теплоснабжения с переходом с двухтрубной системы отопления
на четыре трубную систему отопления для нужд пгт.Жешарт
(ООО «Жешартская тепловая компания»)
Строительство газовой котельной и производство тепловой энергии и горячей воды
для нужд пгт. Жешарт мощностью 32 Мвт (ООО «Жешартская тепловая компания»)
Создание высокотехнологичного производства на основе цеха деревопереработки
и выход на полностью безотходное производство (ООО «Кристина»)
Строительство цеха по производству мебели (ИП Шилов А.А.)
Итого

1
Оптимизация и повышение надежности теплоснабжения: перевод ЦВК на газ
(ООО «Воркутинские ТЭЦ»)
Создание сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья
(ООО «Унивекс-Север»)

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+
+
-

-

-

+
-

-

+

-

3
-

2
+

2014-2017

2014-2016

2016-2020

2016-2020

2015-2019

2017-2018

2014-2015

2015-2020
2016-2020
2016-2020

2013-2023

2010-2020

2011-2021

2016-2018

5
2017-2018

4,0
1570,7

8,0

200,0

350,0

378,7

630,0

5,0
67040,6

80,0
7,0
60,0

82,6

7000,0

59806,0

126964,6

50,0

6
293,0

20
155

10

20

10

91

4

12
912

нет данных
100
нет данных

200

100

500

1336

22

7
0
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+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

-
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Организация пункта переработки мяса в СПК «Княжпогостский» (СПК «Княжпогостский»)
Реконструкция картофелехранилища на территории г. Емва (СПК «Княжпогостский»)
Организация производства тротуарной плитки с использованием полимер-песчаных
изделий (ФБУ ОИУ ОУХД-2 ГУФСИН России по Республике Коми)
Гостевая усадьба при фермерском хозяйстве (КФХ «Динара», ИП Размыслова Г.С.)
Итого
ИТОГО по Перечню

автомобильная дорога к комплексу до 1 км в районе нахождения объекта
инвестиционного проекта
Лесопиление ТехноПарк (ООО «Плитный мир»)
«Княжпогостский лесоруб» (ООО «Княжпогостский лесоруб»)
«Котел утилизатор отходов деревообработки» (ООО «Плитный мир»)
«Организация переработки вторсырья изделий из бумаги и картона»
Строительство завода по производству бетона (ООО «Плитный мир»)
Организация предприятия по глубокой переработке древесины в г. Емва
(ИП Малетин А.В.)

1
Емва
Строительство тепличного комплекса площадью 33 га для выращивания овощной
продукции на территории города Емва Княжпогостского района Республики Коми
(ООО «Строительно-монтажное управление «Краснодар»)
Сведения о планируемом строительстве (реконструкции) необходимых для реализации
инвестиционного проекта объектов инфраструктуры:
сети электроснабжения, необходимая мощность – 60 МВт, объем необходимой
электроэнергии при выходе на проектную мощность ‒ 168,38 млн. кВт час в год;
сети газоснабжения, пропускная способность газопровода ‒ 17 тыс. куб.м в час, общая
потребность в газе при выходе на проектную мощность ‒ 35,717 млн. куб.м в год;
головные сооружения водозабора и водоподготовки, сети водоснабжения,
производительность ‒ 150 куб.м в час, общая потребность в водоснабжении при выходе
на проектную мощность ‒ 750 тыс. куб.м в год;
канализационное отведение с объемом очистки не менее 80 тыс. куб.м в год;
+

+

-

-

+
+
+
-

+
+

+
+
+

+

-

+
+
+
+
+
-

+

-

+

+

-

-

3

2

2015

2017-2018
2016
2013-2016

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017
2010-2016

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2019

2016-2017

2016-2020

5

1,2
11877,7
207453,6

6,8
4,9
1,3

780,0
658,0
70,0
5,0
45,0
130,5

50,0

33,0

132,0

30,0

800,0

9130,0

6

10
749
3152

5
3
5

не предусмотрено
не предусмотрено
80
60
25
10
81
70

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено

400

7
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+
+

+

+

+

+

+

+

+
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№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование целевого индикатора
(показателя)

МонопроЗначения показателей
Ед. измере- фильное му- 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год 2017 год
ния
ниципальное
факт
факт
факт
прогноз
факт
прогноз
образование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Сохранение социальной Уровень регистрируемой безработицы
%
Воркута
0,9
0,9
1,3
1,5
1,5
2,0
стабильности
(на конец года)
Инта
1,8
1,5
1,9
1,9
2,0
2,6
Жешарт
1,2
1,2
1,0
1,6
1,0
1,6
Емва
2,4
2,8
3,5
3,5
3,3
3,7
Численность безработных граждан,
человек Воркута
441
452
602
700
729
910
зарегистрированных в органах
Инта
327
271
325
325
347
430
государственной службы занятости
Жешарт
62
61
51
80
48
80
(на конец года)
Емва
199
231
278
280
267
290
%
Воркута
21,5
21,5
21,4
21,5
21,9
21
Доля занятых на градообразующем
предприятии от среднесписочной
Инта
11,6
14,6
13,2
13,0
11,5
13,0
численности работников организаций
Жешарт**
35,9
37,3
38,9
35,7
35,6
35,6
муниципального образования*
Емва**
5,2
5,2
5,2
5,1
5,0
5,0
2. Улучшение качества
Количество созданных (реконструированных)
единиц
Воркута
1
2
2
0
0
городской среды
объектов инженерной и социальной
Инта
3
0
1
0
3
инфраструктуры*** (нарастающим итогом)
Жешарт
1
0
1
0
1
Емва
0
1
1
1
1
3. Создание условий для
Число субъектов малого и среднего
единиц
Воркута
2253
2219
2148
2117
2403
2200
развития, модернизации предпринимательства, включая
Инта
786
761
728
795
832
800
индивидуальных предпринимателей
и диверсификации
Жешарт**
521
547
568
545
548
550
экономики
Емва**
466
442
457
474
477
476

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Таблица 4
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1

Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования (без
субъектов малого предпринимательства)

3
Среднесписочная численность работников
средних и малых предприятий (без внешних
совместителей)

5
Воркута

Инта
Жешарт**
Емва**
млн. рублей Воркута
Инта
Жешарт**
Емва**

4
человек

7
1982

8
1818

9
1750

10
1818

11
1780
1650
850
688
810
865
810
880
563
564
603
590
601
605
172
142
192
175
188
176
42749,5 22275,9 22250,7 23969,5 31715,5 26177,5
25282,6 19760,1 27247,9 18900,0 18696,7 19762,0
5255,4
2566,1
1033,5
1458,0
1529,2
1500,0
8545,5
3421,0
2740,7
3200,0
2266,6
3250,0

6
1991

* По крупным и средним предприятиям.
** Оценка с учетом значения в целом по муниципальному образованию муниципального района.
*** По объектам, включенным в адресную инвестиционную программу Республики Коми 2014-2016 гг., 2015-2017 гг., 2016-2018 гг., 2017-2019 гг.».

2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

321

О Министерстве строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми15
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 строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 августа 2017 г.
№ 456
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 августа 2017 г. № 456
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (Минстрой Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной
власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере капитального строительства, архитектуры, градостроительства, газификации, использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми, осуществления дорожной деятельности в Республике Коми, управлению и распоряжению автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности
Республики Коми, предоставлению государственных услуг в сферах градостроительства,
обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Коми, включая граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на
осуществление государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности,
на организацию проведения государственной экспертизы проектной документации и
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.08.2017 г.
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государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, координирующим в указанных сферах
деятельность иных органов исполнительной власти Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 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, федеральными
фондами, 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. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми, а также организационнометодическое руководство и координацию деятельности отдельных государственных
унитарных предприятий Республики Коми, определенных Правительством Республики
Коми (далее соответственно - государственные учреждения, государственные предприятия).
7. Министерство является правопреемником Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в части функций,
переданных Министерству.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
II. Основные задачи
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) содействие развитию строительного комплекса Республики Коми;
2) содействие созданию условий для устойчивого развития строительства в Республике Коми, в том числе для обеспечения населения Республики Коми доступным
и качественным жильем;
3) обеспечение прав отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законодательством и законодательством Республики Коми, на получение социальных
выплат для приобретения (строительства) жилья;
4) реализация отдельных видов государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, проживающих на территории Республики Коми, с использованием
финансово-кредитных механизмов;
5) содействие развитию газификации в Республике Коми;
6) разработка, планирование и контроль реализации мероприятий по обеспечению
сохранности и развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Коми, улучшения их технического состояния;
7) обеспечение транспортной безопасности автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Республики Коми.
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III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми в сфере
предоставления социальных выплат для обеспечения жильем отдельных категорий
граждан, капитального строительства, архитектуры, градостроительства, газификации,
а также в области использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми и осуществления дорожной деятельности
и представляет их в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству
Республики Коми;
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в сферах капитального
строительства, архитектуры, градостроительства, газификации, в области использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми и осуществления дорожной деятельности в Республике Коми;
3) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
совершенствованию законодательства в сферах капитального строительства, архитектуры, градостроительства, газификации, в области использования автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Республики Коми и осуществления
дорожной деятельности в Республике Коми;
4) разрабатывает проекты программ, в том числе государственных программ
Республики Коми и региональных программ, в сферах капитального строительства,
архитектуры, градостроительства, газификации, использования автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Республики Коми и осуществления
дорожной деятельности в Республике Коми, а также разрабатывает и утверждает ведомственные программы;
5) проводит мероприятия по реализации на территории Республики Коми федеральных целевых программ в установленных сферах деятельности;
6) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми формирует проект адресной инвестиционной программы Республики Коми;
7) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам формирования и реализации адресной инвестиционной программы Республики
Коми;
8) готовит и представляет Правительству Республики Коми информационноаналитические материалы о ходе реализации адресной инвестиционной программы
Республики Коми;
9) исполняет функции по контролю за целевым использованием средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства, подлежащие строительству и (или)
реконструкции;
10) в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в сфере градостроительной деятельности:
а) исполняет функции по контролю за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Коми законодательства о градостроительной деятельности;
б) исполняет функции организатора проведения государственным учреждением
государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной
документации, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
11) выдает экспертное заключение о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета
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Республики Коми, направляемых на капитальные вложения, в установленной сфере
деятельности;
12) разрабатывает и представляет предложения Правительству Республики Коми
по привлечению инвестиций и кредитных ресурсов в строительство, газификацию
в Республике Коми, в дорожное хозяйство Республики Коми;
13) разрабатывает и представляет в Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений предложения о вовлечении в инвестиционный процесс
временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся
в государственной собственности Республики Коми;
14) формирует общереспубликанские списки граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и представляет в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведения
о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, для выделения Республике Коми средств федерального бюджета на
осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
15) формирует и представляет в Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий списки граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий федерального характера, террористических актов или
при пресечении террористических актов правомерными действиями, на получение
государственных жилищных сертификатов, заявки на социальную выплату на оплату
жилого помещения (части жилого помещения), приобретаемого владельцем сертификата
по договору купли-продажи;
16) в сфере государственной поддержки граждан, проживающих на территории
Республики Коми, нуждающихся в улучшении жилищных условий:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о мерах государственной поддержки граждан, проживающих на территории Республики
Коми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием финансовокредитных механизмов;
б) исполняет функции организатора и координатора проведения мероприятий по
реализации программ по оказанию государственной поддержки гражданам, проживающим на территории Республики Коми, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
с использованием финансово-кредитных механизмов, исполнителем которых является
Министерство;
в) проводит работу по признанию отдельных населенных пунктов, расположенных
на территории Республики Коми, закрывающимися;
г) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми и органам исполнительной власти Республики Коми информацию о состоянии
жилищного кредитования в Республике Коми;
17) исполняет функции по контролю за реализацией органами местного самоуправления в Республике Коми государственных полномочий, предусмотренных Законом
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»;
18) готовит проект заявки Республики Коми на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в пределах установленного для Республики Коми лимита предоставления
финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
19) обеспечивает разработку проектов нормативов, предназначенных для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
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в Республике Коми, учитывающих региональные условия выполнения работ (территориальный сметный норматив), и представляет их в установленном порядке Правительству
Республики Коми;
20) представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информацию о стоимости строительных ресурсов на
территории Республики Коми для включения в интерактивную информационно-справочную базу данных о стоимости основных (ценообразующих) строительных материалов,
изделий, конструкций, механизмов и оборудования;
21) исполняет функции организатора проведения проверки сметной стоимости
объектов, обозначенных в подпунктах «б1», «б3» пункта 4 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427;
22) организует проведение проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства государственной собственности Республики
Коми или муниципальной собственности (кроме объектов, указанных в пункте 51 части 1
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), на софинансирование
капитальных вложений в которые из федерального бюджета предоставляются субсидии
республиканскому бюджету Республики Коми (в том числе в целях предоставления
субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности), за исключением случая предоставления указанных
субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 791 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актом, устанавливающим пообъектное распределение указанных субсидий;
23) обеспечивает подготовку проекта региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми, формирует и ведет реестр нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального и местного значения
в Республике Коми;
24) принимает решение о прекращении действия разрешения на строительство
в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
25) проводит мероприятия по реализации соглашений о международном сотрудничестве в сфере капитального строительства, архитектуры, градостроительства и
газификации, стороной которых выступает Республика Коми;
26) утверждает границы охранных зон газораспределительных сетей и наложение
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки;
27) размещает проекты документов территориального планирования Республики
Коми и материалы по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения информационной системы территориального планирования, и обеспечивает доступ к ним;
28) обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании
документов территориального планирования Республики Коми, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения, в порядке,
определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
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29) обеспечивает организацию рассмотрения, согласования, подготовки заключения
о согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы территориального планирования
Российской Федерации органами местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми и проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Коми, а также организацию
рассмотрения, согласования, подготовки сводного заключения о согласовании (отказе
в согласовании) проектов схем территориального планирования муниципальных районов в Республике Коми, проектов генеральных планов поселений и городских округов
в Республике Коми, проектов правил землепользования и застройки в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
30) разрабатывает и утверждает перечни объектов и мероприятий по направлениям
расходов в области использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми и осуществления дорожной деятельности;
31) присваивает наименования и идентификационные номера автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
32) согласовывает наименования автомобильных дорог общего пользования местного значения;
33) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми, и о прекращении
такого использования;
34) устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
35) ведет учет дорожно-транспортных происшествий, совершенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
36) устанавливает временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Республики Коми в случаях, предусмотренных законодательством;
37) принимает меры по организации дорожного движения в случае принятия решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в порядке,
утвержденном нормативным правовым актом Правительства Республики Коми;
38) заключает договоры по вопросам сотрудничества в области использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми и осуществления дорожной деятельности;
39) проводит мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики
Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми;
40) обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Республики Коми;
41) представляет в соответствии с законодательством в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг
и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, сведения
об автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Коми для их внесения в единый государственный реестр автомобильных дорог;
42) управляет и распоряжается автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми;
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43) осуществляет учет автомобильных дорог, находящихся в государственной
собственности Республики Коми;
44) осуществляет ведение реестра автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
45) принимает решение и предоставляет автомобильные дороги, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения или другом законном основании;
46) исполняет функции по контролю за использованием по назначению и сохранностью закрепленных за государственными учреждениями автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
47) принимает решения об изъятии и производит изъятие автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, закрепленных за государственными учреждениями, в установленных законодательством случаях и порядке;
48) проводит инвентаризацию автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
49) выступает от имени Республики Коми при государственной регистрации права
государственной собственности Республики Коми на автомобильные дороги, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки под ними,
а также на земельные участки, изъятые в установленном порядке для размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
50) заключает государственные контракты на проведение оценки рыночной стоимости автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики
Коми (за исключением автомобильных дорог, подлежащих приватизации);
51) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о принятии автомобильных дорог в государственную собственность Республики Коми
или о передаче автомобильных дорог из государственной собственности Республики
Коми в случаях, установленных законодательством;
52) исполняет функции организатора работ по разграничению государственной собственности на землю под автомобильными дорогами, находящимися в государственной
собственности Республики Коми;
53) организовывает исполнение функций по защите имущественных интересов
Республики Коми в отношении автомобильных дорог, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, в правоохранительных, судебных органах;
54) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
об утверждении перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения,
подлежащих передаче в процессе разграничения муниципального имущества;
55) разрабатывает рекомендации для органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам, связанным с управлением автомобильными дорогами, находящимися в муниципальной собственности;
56) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
об изъятии для нужд Республики Коми земельных участков и (или) расположенных на
них иных объектов недвижимого имущества для строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми,
а также о резервировании земель для указанных целей;
57) осуществляет мероприятия по изъятию для нужд Республики Коми земельных
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества для
строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми, а также по резервированию земель для указанных
целей;
58) принимает решения об образовании земельных участков при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделении из земельных участков под
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автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики
Коми, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
59) исполняет функции по списанию автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
60) осуществляет предоставление 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;
61) принимает в установленных федеральным законодательством случаях и порядке
решения о прекращении прав на земельные участки под автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена;
62) принимает в соответствии с зонированием территорий 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;
63) заключает договоры с собственниками земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества о выкупе таких земельных участков и
(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в целях размещения
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми и формирования полос отвода таких автомобильных дорог, предусматривающие
возмещение убытков в связи с изъятием указанного недвижимого имущества, а также
заключает договоры с правообладателями таких земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, предусматривающие возмещение
убытков в связи с изъятием указанного недвижимого имущества;
64) принимает решение о предоставлении гражданам или юридическим лицам
земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального
или межмуниципального значения Республики Коми для размещения объектов дорожного сервиса;
65) принимает решения о предварительном согласовании места размещения автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
66) принимает решение об установлении или изменении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми, а также частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
в Республике Коми или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований в Республике Коми;
67) принимает решения об установлении в соответствии с законодательством
публичных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их
эксплуатации;
68) организует работу по предоставлению государственным учреждением Республики Коми государственной услуги по выдаче специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более
чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось, в случае если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам
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регионального или межмуниципального значения Республики Коми, участкам таких
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) в Республике Коми, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Коми и маршрут, часть маршрута
не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;
69) обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, находящимся в оперативном
управлении Министерства, государственных учреждений Республики Коми, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство;
70) проводит мероприятия по защите государственной тайны и технической защите
информации в Министерстве;
71) 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;
72) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве, а также организует осуществление мер пожарной безопасности в государственных
учреждениях;
73) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
74) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
75) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;
76) 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;
77) 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»;
78) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Министерства, государственных учреждений и реализацию возложенных на Министерство функций;
79) исполняет функции главного администратора и администратора доходов республиканского бюджета Республики Коми в отношении доходов, закрепленных за
Министерством;
80) 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;
81) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
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82) 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»;
83) 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 разрешения на строительство, если строительство объекта капитального
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
в Республике Коми, за исключением разрешений, указанных в подпункте 3 настоящего
пункта, и случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации
и другими федеральными законами;
2) выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если строительство или
реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
в Республике Коми, за исключением разрешений, указанных в подпункте 4 настоящего
пункта, и случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации
и другими федеральными законами;
3) выдачу разрешения в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации, на строительство, реконструкцию:
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми;
инженерных коммуникаций в случае их прокладки, переноса или переустройства
в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики Коми, частной автомобильной дороги, расположенной на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) в Республике Коми;
пересечений (примыканий) автомобильной дороги с (к) автомобильной дорогой
(дороге) регионального или межмуниципального значения Республики Коми, частной
автомобильной дорогой (дороге), расположенной на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми;
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
4) выдачу разрешений в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации, на ввод в эксплуатацию:
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми либо их участков;
частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми;
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инженерных коммуникаций в случае их прокладки, переноса или переустройства
в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики Коми, частной автомобильной дороги, расположенной на
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) в Республике Коми;
пересечений (примыканий) автомобильной дороги с (к) автомобильной дорогой
(дороге) регионального или межмуниципального значения Республики Коми, частной
автомобильной дорогой (дороге), расположенной на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми;
объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
5) предоставление гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, социальных выплат для приобретения жилья за счет
средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы;
6) предоставление гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении
«Маяк», и приравненным к ним лицам социальных выплат для приобретения жилья за
счет средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы;
7) предоставление гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, социальных выплат для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
8) предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья
гражданам, имеющим право на получение указанных социальных выплат в соответствии
с Законом Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
9) предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, имеющим право на получение указанных социальных
выплат в соответствии с Законом Республики Коми «О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим
из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми»;
10) принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам социального
найма, граждан, имеющих право состоять на указанном учете в соответствии с Законом
Республики Коми «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями
государственного жилищного фонда Республики Коми отдельных категорий граждан
в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий»;
11) представление информации, содержащейся в реестре автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Республики Коми;
12) прием заявлений и выдача документов о согласовании местоположения границ
земельных участков, являющихся смежными с земельными участками под автомобиль-
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ными дорогами регионального или межмуниципального значения Республики Коми или
земельными участками, зарезервированными под их строительство или реконструкцию,
в случае и порядке, установленных законодательством;
13) 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 в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций информацию, необходимую для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) привлекать 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), в том числе межведомственные, по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Министерства;
4) учреждать в установленном порядке знаки отличия и ведомственные награды
и награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности.
VI. Организация деятельности
13. Министерство возглавляет министр строительства и дорожного хозяйства
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 в рамках своих полномочий:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и
функций;
2) организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
федеральными фондами, органами исполнительной власти Республики Коми и органами
местного самоуправления в Республике Коми по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства;
3) распределяет обязанности между своими заместителями;
4) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
работников Министерства, руководителей государственных учреждений, согласовывает
заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с руководителями государственных предприятий;
5) проводит аттестацию руководителей государственных учреждений, по мере необходимости заслушивает их отчеты;
6) утверждает бюджетную смету Министерства в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на
текущий финансовый год;
7) утверждает в пределах установленных предельной штатной численности работников Министерства и фонда оплаты труда штатное расписание Министерства;
8) распоряжается финансовыми средствами Министерства в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством;
9) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а также
должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
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10) вносит на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам, отнесенным
к компетенции Министерства;
11) решает вопросы применения к работникам Министерства мер поощрения и мер
дисциплинарного воздействия;
12) издает на основании законодательства приказы, распоряжения по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства;
13) 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 и
иные юридические действия;
14) организует доступ к информации о деятельности Министерства;
15) обеспечивает личный прием граждан;
16) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
в Министерстве;
17) 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 в себя структурные подразделения по следующим основным направлениям деятельности:
1) по вопросам строительства;
2) по вопросам архитектуры и градостроительства;
3) по вопросам правоотношений в жилищной сфере;
4) по вопросам дорожного хозяйства;
5) по вопросам внутренней организации деятельности Министерства.
18. Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
19. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 августа 2017 г. № 456

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 6 марта 2009 г.
№ 44 «О создании автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» слова «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».
2. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г.
№ 479 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль» путем изменения типа государственного учреждения Республики Коми
«Дорожный контроль» слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».
3. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 23 декабря
2014 г. № 534 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Управление автомобильных дорог Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Коми дорожный надзор»
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»
слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».
4. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 2 октября 2015 г.
№ 440 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми» и о внесении изменения в постановление
Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476 «Об оплате труда работников некоторых государственных учреждений Республики Коми» слова «Министерство
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми» заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».
5. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 1 апреля 2016 г.
№ 160 «О переименовании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми» и о внесении изменения в постановление
Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»
слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».
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