ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 25

20 ноября 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

442

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 20 июня
2012 г. № 75 «Об Общественном совете при Уполномоченном при Главе
Республики Коми по правам ребенка»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 75 «Об Общественном совете при Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка»
следующее изменение:
состав Общественного совета при Уполномоченном при Главе Республики Коми
по правам ребенка, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2017 г.
№ 113

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2017 г.
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№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 ноября 2017 г. № 113
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 20 июня 2012 г. № 75
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Общественного совета при Уполномоченном при Главе
Республики Коми по правам ребенка
Струтинская Н.Л. – Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам
ребенка (председатель Общественного совета)
Никулина Т.И.
– методист государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования»
(заме ститель предс едателя Обще ственного совет а)
(по согласованию)
Божко Я.В.
– главный эксперт службы обеспечения деятельности уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр государственной юридической помощи и
правового обеспечения» (секретарь Общественного совета)
(по согласованию)
Бутрим Н.А.
– координатор студенческого добровольческого движения
«От сердца к сердцу», старший преподаватель кафедры социальной работы Института социальных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
Васютова Н.М.
– директор государственного казенного учреждения Республики
Ко м и « С о ц и а л ь н о - р е а б и л и т а ц и о н н ы й ц е н т р д л я
несовершеннолетних города Сыктывкара» (по согласованию)
Витенкова Л.С.
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (по согласованию)
Захарова С.А.
– главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская
поликлиника № 2» (по согласованию)
Медведевас А.
– член попечительского совета государственного учреждения
Республики Коми «Детский дом № 1 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара
(по согласованию)
Миронова Н.П.
– член Республиканской ассоциации семей, имеющих детей с инвалидностью, «Журавлик» Коми республиканской организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)
Мясоедова Н.А. – председатель Коми региональной общественной организации приемных, опекунских и попечительских семей «Лучик
солнца» (по согласованию)
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Новосад С.А.

– консультант отдела интернатных учреждений и специального
образования Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Сандригайло А.А. – председатель общественного движения «Совет отцов
Республики Коми» (по согласованию)
Ульянова Н.П.
– учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
(по согласованию).
».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

443

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми2
Постановляю:
1. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2017 г.
№ 114
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 ноября 2017 г. № 114

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 20 июля 2000 г. № 296 «О Концепции развития
здравоохранения Республики Коми на 2000-2005 годы».
2. Указ Главы Республики Коми от 29 декабря 2001 г. № 543 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 20 июля 2000 г. № 296 «О Концепции развития
здравоохранения Республики Коми на 2000-2005 годы».
3. Указ Главы Республики Коми от 10 апреля 2002 г. № 144 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 20 июля 2000 г. № 296 «О Концепции развития
здравоохранения Республики Коми на 2000-2005 годы».

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2017 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

444

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми3

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2017 г.
№ 115
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 ноября 2017 г. № 115

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 132 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
и государственными гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному
поведению»:
1) в пункте 3:
а) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми,
а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений),
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проверки соблюдения государственными гражданскими
служащими Республики Коми требований к служебному поведению;»;
б) подпункт «и1» изложить в следующей редакции:
«и1) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми, сведений о соблюдении государственными
гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению,
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской службы Республики
Коми, ограничений при заключении ими после ухода с государственной гражданской
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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службы Республики Коми трудового договора и (или) гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа
таких сведений проведение бесед с указанными гражданами и государственными гражданскими служащими Республики Коми с их согласия, получение от них с их согласия
необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры Российской Федерации,
иных федеральных государственных органов, государственных органов Республики
Коми и государственных органов субъектов Российской Федерации, территориальных
органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций информации о соблюдении государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному поведению
(за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную,
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или государственными гражданскими служащими Республики Коми
сведений, иной полученной информации;»;
в) в пункте 4 слова «сведений, представляемых гражданами» заменить словами
«сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений),
представляемых гражданами»;
2) в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики
Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми
требований к служебному поведению, утвержденном Указом (приложение):
подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на государственную гражданскую службу Республики Коми в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);».
2. В Указе Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»:
в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов, утвержденном Указом (приложение):
1) в подпункте «в» пункта 16:
а) в абзацах третьем и четвертом слова «гражданский служащий» в соответствующем падеже заменить словами «государственный служащий» в соответствующем падеже;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«поступившего обращения государственного служащего о разрешении участия на
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления;»;
2) дополнить пунктом 176 следующего содержания:
«176. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 171, 173 и 174 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
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в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д»
пункта 16 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 24, 253, 261 настоящего Положения или иного решения.»;
3) в пункте 19, подпункте «а» пункта 191 слова «абзацем вторым» заменить словами
«абзацами вторым и пятым».
3. В Указе Главы Республики Коми от 6 июля 2012 г. № 80 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми»:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики
Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение):
подпункт «б» пункта 1 после слов «достоверности и полноты сведений» дополнить
словами «(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)».
4. В Указе Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»:
1) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов в Республике Коми, органам местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, органам местного
самоуправления муниципальных образований городских поселений в Республике Коми:
1) образовать совещательные органы (комиссии по противодействию коррупции)
по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению, требований об урегулировании конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, глав (руководителей) местных
администраций муниципальных образований по контракту (далее – совещательные
органы (комиссии);»;
2) в Положении о порядке рассмотрения президиумом Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Коми вопросов, касающихся
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих
отдельные государственные должности Республики Коми, отдельные должности государственной гражданской службы Республики Коми, и урегулирования конфликта
интересов, осуществления мер по противодействию коррупции в государственных
органах Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми,
а также в государственных учреждениях Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 4):
1) подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о заключении
с гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг), если отдельные
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения государственной
должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми или
должности государственной гражданской службы Республики Коми, указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения.»;
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2) в пункте 5:
а) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о заключении с
гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение
в такой организации работы (оказание такой организации услуг), если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения государственной должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми или должности
государственной гражданской службы Республики Коми, указанной в подпункте «а»
пункта 1 настоящего Положения, поступившего в соответствии с частью 4 статьи 12
Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 641 Трудового кодекса
Российской Федерации, при условии, что указанному гражданину Президиумом ранее
было отказано во вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые отношения с этой
организацией или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора Президиумом не рассматривался;»;
б) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) обращения государственного служащего о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников
недвижимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.»;
3) в абзаце первом пункта 6 слова «до освобождения от государственной должности или увольнения с государственной службы» заменить словами «до освобождения
от государственной должности Республики Коми или увольнения с государственной
гражданской службы Республики Коми», слова «должности государственной службы
Республики Коми» заменить словами «должности государственной гражданской службы
Республики Коми»;
4) в пункте 7:
а) в абзацах первом и четвертом слова «в подпунктах «в»-«и» заменить словами
«в подпунктах «в»-«к»;
б) абзац пятый после слов «обращение, заявление и уведомление,» дополнить
словами «и от лиц, в отношении которых в соответствии с подпунктом «и» пункта 5
настоящего Положения представлены уведомления,»;
в) в абзаце шестом слова «7 рабочих дней» заменить словами «30 дней»;
г) в абзаце седьмом слова «45 дней» заменить словами «60 дней»;
5) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 7
настоящего Положения, должно содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях и уведомлениях, указанных
в подпунктах «в»-«к» пункта 5 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений, заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах «в»-«к» пункта 5 настоящего
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии
с пунктами 23-291 настоящего Положения или иного решения.»;
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6) абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«По указанию председателя Президиума мотивированное заключение и принятое
на его основании решение доводятся до сведения членов Президиума на ближайшем
заседании Президиума. Лицо, представившее обращение, заявление или уведомление,
должно быть проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение
15 дней со дня его принятия.»;
7) в пункте 15 слова «пунктами 20-29» заменить словами «пунктами 20-291»;
8) дополнить новым пунктом 291 следующего содержания:
«291. При рассмотрении вопроса, предусмотренного подпунктом «к» пункта 5 настоящего Положения, принимается одно из следующих решений:
а) разрешить государственному служащему участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления;
б) отказать государственному служащему в участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождении в состав ее коллегиального органа управления и мотивировать
свой отказ.»;
9) пункт 291 считать пунктом 292, в котором слова «пунктами 20-29» заменить
словами «пунктами 20-291»;
10) абзац первый пункта 341 изложить в следующей редакции:
«341. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях, предусмотренных
подпунктами «в»-«з», «к» пункта 5 настоящего Положения, не содержится указания
о намерении представивших их лиц лично присутствовать на заседании Президиума, а также в случае рассмотрения уведомления, предусмотренного подпунктом «и»
пункта 5 настоящего Положения, голосование по вынесенным на заседание Президиума вопросам, связанным с рассмотрением таких обращений, заявлений, уведомлений,
по решению председателя Президиума может проводиться заочно путем направления
членам Президиума опросных листов и иных материалов.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

445

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям,
имеющим детей»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей» 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
2 ноября 2017 г.
№ 582
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 ноября 2017 г. № 582

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в
Республике Коми семьям, имеющим детей»:
1. В пункте 11:
1) в абзаце первом слова «утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 1112» заменить словами «установленными
государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
(приложение № 7), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 296»;
2) в подпункте «б» подпункта 2 слова «пункте 18» заменить словами «пункте 17».
2. В Порядке назначения и выплаты пособия на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, утвержденном постановлением
(приложение № 4):
1) в подпункте 7 пункта 2:
а) в подпункте «а»:
слова «не установлено;» заменить словами «не установлено.»;
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2017 г.
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дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, указанный в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по
собственной инициативе. В случае непредставления указанного документа данный документ запрашивается центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ
в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка;»;
б) в подпункте «б» слова «заверенное соглашение» заменить словами «заверенного
соглашения»;
2) в абзацах первом и втором пункта 4, пунктах 5, 6 слова «(в случае если документы,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя)»
исключить;
3) абзац первый пункта 5 после слова «подлинники документов» дополнить словами
«(за исключением заявления)»;
4) в пункте 8:
а) в подпункте 1 слова «(в случае, если документы, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, представлены заявителем по собственной инициативе)» исключить;
б) подпункт 2 после слов «документы (документ), указанные в» дополнить словами
«подпункте «а» подпункта 7 пункта 2,»;
5) подпункт 1 пункта 9 после слов «в пункте 2» дополнить словами «(за исключением документа, указанного в подпункте «а» подпункта 7 пункта 2)»;
6) в абзаце первом пункта 10 слова «документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка (в случае, если документы (документ), указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, представлены заявителем по собственной инициативе)» заменить словами
«заявителем документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка»;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Пособие назначается с месяца подачи заявителем документов, указанных
в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка (в случае, если документы (документ), указанные
в подпункте «а» пункта 7 пункта 2, пункте 3 настоящего Порядка, представлены заявителем по собственной инициативе), но не ранее начала срока признания семьи малоимущей на период признания семьи малоимущей и выплачивается ежемесячно, не позднее
25 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о назначении и выплате пособия, исходя из размеров пособий, установленных Законом Республики
Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

446

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 636 «Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г.
№ 636 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми» следующие изменения:
в Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного
фонда Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в абзаце первом пункта 41 слова «с последующим внесением изменений в закон
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми» исключить;
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2017 г.
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2) в пункте 5:
а) дополнить подпунктом «в4» следующего содержания:
«в4) обеспечение сохранности и использования автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Республики Коми;»;
б) в подпункте «ж»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;»;
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«устройству наплавных мостов на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 ноября 2017 г.
№ 583

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

447

О лечебно-оздоровительных местностях и курортах республиканского
и местного значения на территории Республики Коми6
На основании Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок признания территорий лечебно-оздоровительными местностями
и курортами республиканского значения согласно приложению № 1;
2) Порядок признания территорий лечебно-оздоровительными местностями
и курортами местного значения согласно приложению № 2;
3) Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения согласно
приложению № 3.
2. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по регулированию отношений в области функционирования и развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 ноября 2017 г.
№ 585
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2017 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 ноября 2017 г. № 585
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
признания территорий лечебно-оздоровительными местностями
и курортами республиканского значения
I. Лечебно-оздоровительные местности
республиканского значения
1. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью республиканского
значения, если она:
располагает одним или несколькими уникальными природными лечебными ресурсами;
обладает запасами минеральных вод, лечебных грязей и ресурсами других природных лечебных факторов;
имеет площадь, пригодную и достаточную для курортного строительства;
удовлетворяет экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, установленным для территорий лечебно-оздоровительного назначения;
обладает источниками хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения,
а также надежными системами энергообеспечения, способными удовлетворить потребности будущего курорта.
2. Заинтересованное в признании территории лечебно-оздоровительной местностью
республиканского значения юридическое лицо либо орган местного самоуправления
в Республике Коми (далее – заявитель) представляет в Министерство здравоохранения
Республики Коми (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) бальнеологические заключения о качестве природных лечебных факторов, находящихся на соответствующей территории, разработанные аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации организациями;
3) экспертные заключения о запасах природных лечебных ресурсов (минеральных
вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных)
и заключения по лечебных факторам;
4) заключения государственной экологической и санитарно-эпидемиологической
экспертиз о состоянии территории лечебно-оздоровительной местности и находящихся
в ее пределах природных лечебных ресурсов (факторов);
5) перечень промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, расположенных в пределах лечебно-оздоровительной местности, подлежащих перепрофилированию, перемещению или ликвидации;
6) топографический план территории с экспликацией угодий и сведений об их
пользователях.
Представленные документы регистрируется уполномоченным лицом Министерства
в день их получения с выдачей заявителю расписки в получении документов с указанием
их перечня и даты получения.
3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 5 дней со дня
их регистрации представляются в межведомственную комиссию по вопросам признания
территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами республиканского и
местного значения (далее – Комиссия), состав и положение о которой, в том числе порядок ее работы, утверждаются актом Правительства Республики Коми.
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Представленные документы рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со
дня их получения. По результатам рассмотрения документов Комиссия в тот же срок
выносит заключение.
На основании положительного заключения Комиссии Министерство в течение
30 дней со дня вынесения заключения разрабатывает и вносит в установленном порядке
согласованный с соответствующими федеральными органами исполнительной власти
проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми о признании
территории лечебно-оздоровительной местностью республиканского значения и в тот
же срок письменно уведомляет об этом заявителя.
В случае отрицательного заключения Комиссии Министерство в течение 3 дней
со дня вынесения заключения возвращает заявителю представленные им документы
с заключением Комиссии.
Основаниями для отрицательного заключения Комиссии являются:
а) несоответствие территории требованиям, установленным законодательством
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, особо охраняемых природных территорий, а также пунктом 1 настоящего
Порядка;
б) представление заявителем документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством, в том числе настоящим Порядком.
Заявитель вправе повторно направить документы в Министерство после устранения
обстоятельств, послуживших основаниями для вынесения отрицательного заключения
Комиссии.
4. Для территорий, признанных лечебно-оздоровительными местностями республиканского значения, заявителем разрабатываются и осуществляются организационнотехнические и другие мероприятия, предусматривающие:
обустройство территории;
дополнительное изучение природных лечебных ресурсов;
разработку проекта округа санитарной или горно-санитарной охраны с предложениями по установлению границ и режима функционирования;
вынесение на местность границ округа санитарной или горно-санитарной охраны
и проведение регулярных наблюдений за состоянием природной среды на территории
округа;
поддержание лечебно-оздоровительной местности, а также ее природных лечебных
ресурсов (факторов) в благоприятном экологическом и санитарно-эпидемиологическом
состоянии;
проведение работ по сохранению природных лечебных факторов, уходу за зелеными
насаждениями, проведение ландшафтных и других природоохранных работ;
строительство дорог, систем водоснабжения, канализации, энергообеспечения,
телерадиовещания и связи.
II. Курорты республиканского значения
5. Курорт республиканского значения – освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория, находящаяся в ведении органов
государственной власти Республики Коми и располагающая необходимыми для эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
6. Заинтересованное в признании территории курортом республиканского значения
юридическое лицо либо орган местного самоуправления в Республике Коми (далее –
заявитель) представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
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2) проекты районной планировки и генерального плана курорта с указанием всех
пользователей земель, природных лечебных ресурсов и других природных объектов;
3) перечень действующих санаторно-курортных учреждений, учреждений отдыха,
объектов по использованию природных лечебных ресурсов (каптажей, бюветов, ванных
зданий, грязелечебниц, соляриев, терренкуров, пляжей, парков и других) с их технической оценкой и указанием владельцев;
4) перечень предприятий, подлежащих перепрофилированию или выводу за пределы
территории курорта в связи с признанием территории курортом регионального значения,
с их технической оценкой и указанием владельцев;
5) бальнеологические заключения о современном состоянии природных лечебных
ресурсов (факторов), используемых (или намечаемых к использованию) на курорте;
6) протокол утверждения запасов природных лечебных ресурсов (минеральных вод,
лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных),
выданный федеральным органом исполнительной власти по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования непосредственно либо через его территориальные органы.
Представленные документы регистрируется уполномоченным лицом Министерства
в день их получения с выдачей заявителю расписки в получении документов с указанием
их перечня и даты получения.
7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 5 дней со дня
регистрации представляются в Комиссию.
Документы рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со дня их получения.
По результатам рассмотрения документов Комиссия в тот же срок выносит заключение.
На основании положительного заключения Комиссии Министерство в течение
30 дней со дня вынесения заключения разрабатывает и вносит в установленном порядке
согласованный с соответствующими федеральными органами исполнительной власти
проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми о признании
территории курортом республиканского значения и в тот же срок письменно уведомляет
об этом заявителя.
В случае отрицательного заключения Комиссии Министерство в течение 3 дней
со дня вынесения заключения возвращает заявителю представленные им документы
с заключением Комиссии.
Основаниями для отрицательного заключения Комиссии являются:
а) несоответствие территории требованиям, установленным законодательством
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, особо охраняемых природных территорий;
б) представление заявителем документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством, в том числе настоящим Порядком.
Заявитель вправе повторно направить документы в Министерство после устранения
обстоятельств, послуживших основаниями для вынесения отрицательного заключения
Комиссии.
8. Порядок и особенности функционирования отдельного курорта республиканского
значения определяются положением о данном курорте, утверждаемым Правительством
Республики Коми по предложению Министерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку признания территорий
лечебно-оздоровительными местностями
и курортами республиканского значения

Форма

Министру здравоохранения
Республики Коми
________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо органа местного самоуправления)

предлагает признать территорию площадью ___________________ (га), расположенную
на землях __________________________________________________________________
(категория земель)

муниципального района (городского округа) _____________________________________,
(наименование)

лечебно-оздоровительной местностью республиканского значения, курортом республиканского значения (необходимое подчеркнуть)
«_________________________________________________________________________».
(наименование лечебно-оздоровительной местности (курорта) республиканского значения)

Контактные данные заявителя: ________________________________________________
(телефон, факс, электронная почта, адрес заявителя)

Приложение:
________________________
(подпись заявителя)

______________________
(дата)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 ноября 2017 г. № 585
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
признания территорий лечебно-оздоровительными местностями
и курортами местного значения
I. Лечебно-оздоровительные местности местного значения
1. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью местного значения, если она:
располагает одним или несколькими уникальными природными лечебными ресурсами;
обладает запасами минеральных вод, лечебных грязей и ресурсами других природных лечебных факторов;
имеет площадь, пригодную и достаточную для курортного строительства;
удовлетворяет экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, установленным для территорий лечебно-оздоровительного назначения;
обладает источниками хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения,
а также надежными системами энергообеспечения, способными удовлетворить потребности будущего курорта.
2. Территория признается лечебно-оздоровительной местностью местного значения решением уполномоченного органа местного самоуправления в Республике Коми
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(далее – уполномоченный орган местного самоуправления) по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство).
Инициатором признания территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения может быть юридическое лицо либо орган местного самоуправления
в Республике Коми, заинтересованное в признании территории лечебно-оздоровительной
местностью местного значения.
3. Для признания территории лечебно-оздоровительной местностью местного
значения необходимы следующие документы:
1) бальнеологические заключения о качестве природных лечебных факторов, находящихся на соответствующей территории, разработанные аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации организациями;
2) экспертные заключения о запасах природных лечебных ресурсов (минеральных
вод, лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных)
и заключения по лечебных факторам;
3) заключения государственной экологической и санитарно-эпидемиологической
экспертиз о состоянии территории лечебно-оздоровительной местности и находящихся
в ее пределах природных лечебных ресурсов (факторов);
4) перечень промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, расположенных в пределах лечебно-оздоровительной местности, подлежащих перепрофилированию, перемещению или ликвидации;
5) топографический план территории с экспликацией угодий и сведений об их
пользователях.
4. В случае если инициатором признания территории лечебно-оздоровительной
местностью местного значения является юридическое лицо либо орган местного самоуправления в Республике Коми, не являющийся уполномоченным органом местного
самоуправления, указанное лицо (далее – заявитель) представляет в уполномоченный
орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению к настоящему
Порядку с приложением к нему документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
Представленные документы регистрируются уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с правилами делопроизводства, установленными
в указанном органе.
Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 10 дней со дня регистрации представленных документов осуществляет их предварительное рассмотрение.
По результатам предварительного рассмотрения уполномоченный орган местного самоуправления принимает одно из следующих решений:
1) решение о направлении документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
на согласование в Министерство;
2) решение о возврате документов заявителю.
Основаниями для возврата документов заявителю являются:
а) несоответствие территории требованиям, установленным законодательством
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, особо охраняемых природных территорий, а также пунктом 1 настоящего
Порядка;
б) представление документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством, в том числе настоящим Порядком.
В случае принятия решения о возврате документов заявителю уполномоченный
орган местного самоуправления в течение 5 дней со дня принятия указанного решения
возвращает документы заявителю с уведомлением о причинах возврата.

№ 25

- 17 -

Ст. 447

Заявитель при устранении причин возврата вправе повторно представить документы
в уполномоченный орган местного самоуправления.
5. Для согласования с Министерством признания территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения уполномоченный орган местного самоуправления
готовит предложение о признании территории, расположенной в пределах соответствующего муниципального образования в Республике Коми, лечебно-оздоровительной
местностью местного значения (далее – предложение) и направляет его и документы,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в Министерство в течение 5 дней со дня
принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка.
6. В случае если инициатором признания территории лечебно-оздоровительной
местностью местного значения является уполномоченный орган местного самоуправления, указанный орган самостоятельно формирует пакет документов в соответствии
с пунктом 3 настоящего Порядка, готовит предложение и направляет указанные документы в Министерство для согласования.
7. Министерство регистрирует документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего
Порядка, в день их поступления и в течение 5 дней со дня поступления документов
передает их для рассмотрения в межведомственную комиссию по вопросам признания
территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами республиканского
и местного значения (далее – Комиссия), состав и положение о которой, в том числе
порядок ее работы, утверждаются актом Правительства Республики Коми.
8. Представленные документы рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со
дня их получения. По результатам рассмотрения документов Комиссия в тот же срок
выносит заключение о возможности (невозможности) признания территории лечебнооздоровительной местностью местного значения (далее – заключение).
9. Основаниями для вынесения Комиссией заключения о невозможности признания
территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения являются:
а) несоответствие территории требованиям, установленным законодательством
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, особо охраняемых природных территорий, а также пунктом 1 настоящего
Порядка;
б) представление документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством, в том числе настоящим Порядком.
10. На основании заключения в течение 5 дней со дня его вынесения Министерство
принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) предложения.
Решение о согласовании предложения принимается Министерством в случае вынесения Комиссией заключения о возможности признания территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения.
Решение об отказе в согласовании предложения принимается Министерством
в случае вынесения Комиссией заключения о невозможности признания территории
лечебно-оздоровительной местностью местного значения.
11. Решение, указанное в пункте 10 настоящего Порядка, в течение 5 дней со дня
его принятия направляется Министерством в уполномоченный орган местного самоуправления. В случае принятия Министерством решения об отказе в согласовании
предложения в уполномоченный орган местного самоуправления направляется также
копия заключения Комиссии.
12. Уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение в форме
нормативного правового акта о признании территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения на основании согласованного Министерством предложения
о признании территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения.
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В течение 10 дней со дня принятия нормативного правового акта уполномоченный орган
местного самоуправления письменно уведомляет заявителя о принятии указанного акта,
копию акта направляет в Министерство.
В случае принятия Министерством решения об отказе в согласовании предложения,
подготовленного уполномоченным органом местного самоуправления на основании документов, представленных заявителем, уполномоченный орган местного самоуправления
в течение 7 дней со дня получения решения Министерства принимает решение об отказе в признании территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения,
в тот же срок письменно уведомляет заявителя о принятом решении с приложением
копий решения Министерства и заключения Комиссии и возвращает заявителю представленные им документы.
При устранении выявленных недостатков инициатор признания территории лечебно-оздоровительной местностью местного значения вправе повторно представить
документы для признания территории лечебно-оздоровительной местностью местного
значения в соответствии с настоящим Порядком.
13. Для территорий, признанных лечебно-оздоровительными местностями местного
значения, инициатором признания территории лечебно-оздоровительной местностью
местного значения разрабатываются и осуществляются организационно-технические
и другие мероприятия, предусматривающие:
обустройство территории;
дополнительное изучение природных лечебных ресурсов;
разработку проекта округа санитарной или горно-санитарной охраны с предложениями по установлению границ и режима функционирования;
вынесение на местность границ округа санитарной или горно-санитарной охраны
и проведение регулярных наблюдений за состоянием природной среды на территории
округа;
поддержание лечебно-оздоровительной местности, а также ее природных лечебных
ресурсов (факторов) в благоприятном экологическом и санитарно-эпидемиологическом
состоянии;
проведение работ по сохранению природных лечебных факторов, уходу за зелеными
насаждениями, проведение ландшафтных и других природоохранных работ;
строительство дорог, систем водоснабжения, канализации, энергообеспечения,
телерадиовещания и связи.
II. Курорты местного значения
14. Курорт местного значения – освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория, находящаяся в ведении органов местного
самоуправления в Республике Коми и располагающая необходимыми для эксплуатации
зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
15. Территория признается курортом местного значения решением уполномоченного
органа местного самоуправления по согласованию с Министерством.
Инициатором признания территории курортом местного значения может быть
юридическое лицо либо орган местного самоуправления в Республике Коми, заинтересованное в признании территории курортом местного значения.
16. Для признания территории курортом местного значения необходимы следующие документы:
1) проекты районной планировки и генерального плана курорта с указанием всех
пользователей земель, природных лечебных ресурсов и других природных объектов;
2) перечень действующих санаторно-курортных учреждений, учреждений отдыха,
объектов по использованию природных лечебных ресурсов (каптажей, бюветов, ванных
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зданий, грязелечебниц, соляриев, терренкуров, пляжей, парков и других) с их технической оценкой и указанием владельцев;
3) перечень предприятий, подлежащих перепрофилированию или выводу за пределы территории курорта в связи с признанием территории курортом местного значения,
с их технической оценкой и указанием владельцев;
4) бальнеологические заключения о современном состоянии природных лечебных
ресурсов (факторов), используемых (или намечаемых к использованию) на курорте;
5) протокол утверждения запасов природных лечебных ресурсов (минеральных вод,
лечебных грязей и других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных),
выданный федеральным органом исполнительной власти по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в сфере недропользования непосредственно либо через его территориальные органы.
17. В случае если инициатором признания территории курортом местного значения
является юридическое лицо либо орган местного самоуправления в Республике Коми,
не являющийся уполномоченным органом местного самоуправления, указанное лицо
(далее – заявитель) представляет в уполномоченный орган местного самоуправления
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением
к нему документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка.
Представленные документы регистрируются уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с правилами делопроизводства, установленными
в указанном органе.
Уполномоченный орган местного самоуправления в течение 10 дней со дня регистрации представленных документов осуществляет их предварительное рассмотрение.
По результатам предварительного рассмотрения уполномоченный орган местного самоуправления принимает одно из следующих решений:
1) решение о направлении документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка,
на согласование в Министерство;
2) решение о возврате документов заявителю.
Основаниями для возврата документов заявителю являются:
а) несоответствие территории требованиям, установленным законодательством
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, особо охраняемых природных территорий;
б) представление документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством, в том числе настоящим Порядком.
В случае принятия решения о возврате документов заявителю уполномоченный
орган местного самоуправления в течение 5 дней со дня принятия указанного решения
возвращает документы заявителю с уведомлением о причинах возврата.
Заявитель при устранении причин возврата вправе повторно представить документы
в уполномоченный орган местного самоуправления.
18. Для согласования с Министерством признания территории курортом местного значения уполномоченный орган местного самоуправления готовит предложение
о признании территории, расположенной в пределах соответствующего муниципального образования в Республике Коми, курортом местного значения (далее – предложение) и направляет его и документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка,
в Министерство в течение 5 дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 1
пункта 17 настоящего Порядка.
19. В случае если инициатором признания территории курортом местного значения является уполномоченный орган местного самоуправления, указанный орган
самостоятельно формирует пакет документов в соответствии с пунктом 16 настоящего
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Порядка, готовит предложение и направляет указанные документы в Министерство
для согласования.
20. Министерство регистрирует документы, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 5 дней со дня поступления документов
передает их для рассмотрения в Комиссию.
21. Представленные документы рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со
дня их получения. По результатам рассмотрения документов Комиссия в тот же срок
выносит заключение о возможности (невозможности) признания территории курортом
местного значения (далее – заключение).
22. Основаниями для вынесения Комиссией заключения о невозможности признания
территории курортом местного значения являются:
а) несоответствие территории требованиям, установленным законодательством
в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, особо охраняемых природных территорий;
б) представление документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;
в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством, в том числе настоящим Порядком.
23. На основании заключения в течение 5 дней со дня его вынесения Министерство
принимает решение о согласовании (об отказе в согласовании) предложения.
Решение о согласовании предложения принимается Министерством в случае
вынесения Комиссией заключения о возможности признания территории курортом
местного значения.
Решение об отказе в согласовании предложения принимается Министерством
в случае вынесения Комиссией заключения о невозможности признания территории
курортом местного значения.
24. Решение, указанное в пункте 23 настоящего Порядка, в течение 5 дней со дня
его принятия направляется Министерством в уполномоченный орган местного самоуправления. В случае принятия Министерством решения об отказе в согласовании
предложения в уполномоченный орган местного самоуправления направляется также
копия заключения Комиссии.
25. Уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение в форме
нормативного правового акта о признании территории курортом местного значения на
основании согласованного Министерством предложения о признании территории курортом местного значения. В течение 10 дней со дня принятия нормативного правового
акта уполномоченный орган местного самоуправления письменно уведомляет заявителя
о принятии указанного акта, копию акта направляет в Министерство.
В случае принятия Министерством решения об отказе в согласовании предложения,
подготовленного уполномоченным органом местного самоуправления на основании
документов, представленных заявителем, уполномоченный орган местного самоуправления в течение 7 дней со дня получения решения Министерства принимает решение об
отказе в признании территории курортом местного значения, в тот же срок письменно
уведомляет заявителя о принятом решении с приложением копий решения Министерства и заключения Комиссии и возвращает заявителю представленные им документы.
При устранении выявленных недостатков инициатор признания территории курортом местного значения вправе повторно представить документы для признания
территории курортом местного значения в соответствии с настоящим Порядком.
26. Порядок и особенности функционирования отдельного курорта местного значения определяются положением о данном курорте, утверждаемым Правительством
Республики Коми по предложению Министерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку признания территорий
лечебно-оздоровительными местностями
и курортами местного значения

Форма

_________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо органа местного самоуправления)

предлагает признать территорию площадью ____________________ (га), расположенную
на землях __________________________________________________________________
(категория земель)

муниципального района (городского округа) ____________________________________,
(наименование)

лечебно-оздоровительной местностью местного значения, курортом местного значения
(необходимое подчеркнуть)
«_________________________________________________________________________».
(наименование лечебно-оздоровительной местности (курорта) местного значения)

Контактные данные заявителя: ________________________________________________
(телефон, факс, электронная почта, адрес заявителя)

Приложение:
________________________
(подпись заявителя)

______________________
(дата)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 ноября 2017 г. № 585
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов республиканского
и местного значения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации округов санитарной
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения и особенности режима хозяйствования, проживания
и природопользования в пределах их территории.
2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты республиканского и местного
значения в соответствии с законодательством Российской Федерации являются особо
охраняемыми территориями, имеющими свои особенности в использовании и защите.
Для охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов создаются округа
санитарной или горно-санитарной охраны с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и природопользования, обеспечивающим сохранение природных
лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения.
Границы и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны для лечебнооздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения утверждаются постановлением Правительства Республики Коми.
3. Округа санитарной охраны устанавливаются для лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения, если их природные лечебные
ресурсы не относятся к недрам.

Ст. 447

- 22 -

№ 25

4. Округа горно-санитарной охраны устанавливаются, если:
в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах республиканского и местного
значения в комплексе природных лечебных ресурсов имеются объекты, относящиеся
к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие полезные ископаемые, отнесенные к категории лечебных);
лечебно-оздоровительная местность или курорт республиканского или местного
значения находится в районе с повышенной сейсмичностью, развитым карстом или
в районе, где происходят оползневые и другие процессы.
5. В пределах округов санитарной (горно-санитарной) охраны защите подлежат
следующие природные ресурсы (объекты):
месторождения минеральных вод (или их участки), предназначенных для использования в лечебных целях на месте и розлива;
месторождения лечебных грязей, предназначенных для использования в лечебных
целях на месте и расфасовки;
месторождения природных газов и пара, имеющих лечебное значение;
месторождения других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных
(бишофит, нафталан, озокерит, глины, соли и другие);
лечебный климат;
акватории озер, рек и других водных объектов, предназначенных для отдыха и
лечебно-оздоровительных целей;
пляжи водных объектов и прилегающие к ним территории, используемые для лечебных процедур на воздухе;
леса, лесопарки, курортные парки и другие зеленые насаждения, имеющие лечебно-оздоровительные свойства и выполняющие санитарно-гигиенические функции;
участки территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения, занимаемые зданиями и сооружениями санаторно-курортных
учреждений и предназначенные для санаторно-курортного строительства.
6. В пределах округов санитарной (горно-санитарной) охраны экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние объектов и природных ресурсов, не отнесенных
к лечебным ресурсам (источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, почвы, недра,
воздушный бассейн, поверхностные водоемы и другие объекты), должно соответствовать
законодательству Российской Федерации.
7. Территория и режим округов санитарной (горно-санитарной) охраны учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального
зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных
планов развития территорий.
8. Для утверждения границ и режима округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного
значения заинтересованное юридическое лицо либо орган местного самоуправления
муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике
Коми (далее – заявитель) представляет в Министерство здравоохранения Республики
Коми (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление, в котором указываются:
сведения о заявителе (полное и сокращенное наименование, организационноправовая форма, адрес регистрации и местонахождение заявителя, номера контактных
телефонов);
месторасположение предполагаемого округа санитарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительных местностей или курортов республиканского или местного
значения;
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2) разработанный проект округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей или курортов республиканского или местного значения
на бумажном носителе и в электронном виде;
3) заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми по проекту округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительной местности и курорта
республиканского и местного значения;
4) документы, подтверждающие согласование проекта округа горно-санитарной
охраны лечебно-оздоровительной местности и курорта республиканского и местного значения с Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Коми.
9. Представленные заявителем документы регистрируются уполномоченным лицом
Министерства в день их представления с выдачей заявителю расписки в получении документов с указанием их перечня и даты представления.
10. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, в 5-дневный срок со
дня регистрации представляются в межведомственную комиссию по вопросам признания
территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами республиканского
и местного значения (далее – Комиссия), состав и положение о которой, в том числе
порядок ее работы, утверждаются актом Правительства Республики Коми.
Представленные документы рассматриваются Комиссией в 30-дневный срок со
дня их получения. По результатам рассмотрения документов Комиссия в тот же срок
выносит заключение.
На основании положительного заключения Комиссии Министерство в 30-дневный
срок со дня вынесения заключения разрабатывает и вносит в установленном порядке
проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми об утверждении
границ и режима округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительной местности (курорта) и в тот же срок письменно уведомляет об этом заявителя.
В случае отрицательного заключения Комиссии Министерство в течение 3 дней
со дня вынесения заключения возвращает заявителю представленные им документы
с заключением Комиссии.
Основаниями для отрицательного заключения Комиссии являются:
а) представление заявителем документов, содержащих неполную или недостоверную информацию;
б) несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, особо охраняемых природных территорий.
Заявитель вправе повторно направить документы в Министерство после устранения
обстоятельств, послуживших основаниями для вынесения отрицательного заключения
Комиссии.
11. На территориях округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие
к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные
ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен
также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных
и других мероприятий.
12. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны включают в себя территории
лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения. Для компактно расположенных лечебно-оздоровительных местностей и курортов
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республиканского и местного значения, представляющих собой единый курортный
регион (район), может быть установлен общий округ. Округ горно-санитарной охраны
также может быть установлен для территории отдельно расположенного природного
объекта, имеющего лечебное значение (источник минеральных вод, месторождение
лечебных грязей и другие). Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной)
охраны является границей лечебно-оздоровительной местности, курорта республиканского (местного) значения, курортного региона (района).
В составе округа выделяются до трех зон. Для лечебно-оздоровительных местностей
и курортов республиканского и местного значения, не имеющих на своей территории
гидроминеральной базы, месторождений лечебных грязей и других природных лечебных
ресурсов, требующих строгой охраны, количество зон может быть сокращено до двух
(второй и третьей), а для лечебно-оздоровительных местностей, которые представляют
собой незаселенные и неосвоенные территории, – до одной (второй) зоны. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
республиканского и местного значения, имеющие в своем составе одну (вторую) зону,
по мере освоения территории в курортных целях корректируются с выделением в их
пределах третьей зоны.
Для отдельно расположенных природных объектов (высокодебитных восходящих
источников, скважин, грязевых сопок и других), имеющих высокую степень естественной защищенности, может быть организована одна (первая) зона. Для указанных объектов, не имеющих высокой степени защищенности, выделяются первая, вторая и при
необходимости третья зоны округа горно-санитарной охраны.
13. Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод
(для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других
полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных
лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.
На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов
хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при
условии применения экологически чистых и рациональных технологий.
На указанной территории разрешается осуществление связанных с эксплуатацией
природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, строительство сооружений
(каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров),
допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств
для добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных,
противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт
средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным
лечебным ресурсам.
В пределах первой зоны, установленной для защиты лечебного пляжа, допускается
строительство пляжных сооружений с централизованными системами водоснабжения и
канализации. Режим работы питьевых галерей и бюветов, размещенных в первой зоне,
допускает их посещение в лечебных целях.
Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод границы
первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной защищенности
месторождения, но на расстоянии не менее 15 метров от оголовка скважины или контура
очага разгрузки.
Для месторождений лечебных грязей границы первой зоны устанавливаются в зависимости от естественной защищенности месторождения, его типа и гидрологического
режима, но на расстоянии не менее 25 метров от нулевых границ залежи или от линии
максимального многолетнего уровня водоема.
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Для лечебных пляжей, выделенных с учетом геоморфологических элементов и расчетных норм, а также для акваторий, предназначенных для лечебных купаний, границы
первой зоны устанавливаются на расстоянии не менее 100 метров от контура пляжа по
суше и не менее 300 метров от линии уреза воды по акватории водного объекта, а при
ширине водного объекта менее 300 метров – по его противоположному берегу.
14. Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток
поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным
озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных
вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей,
парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых
зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для
санаторно-курортного строительства.
На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не
связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные
ресурсы и приводящих к их истощению, в том числе:
строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебнооздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта;
строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство
навозохранилищ;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов;
строительство транзитных автомобильных дорог;
размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы
очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;
строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических
участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;
размещение кладбищ и скотомогильников;
устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации
и накопителей сточных вод;
складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных
отходов;
массовый прогон и выпас скота;
использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование
химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;
сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;
вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок,
и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может
привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных
ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта республиканского и местного
значения.
При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней
растений в парках, лесопарках и других зеленых насаждениях разрешается применение
по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора нетоксичных
для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии
выполнения этой работы специализированными организациями.
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Границы второй зоны устанавливаются:
для месторождений минеральных вод с учетом геоструктурных и гидрогеологических условий территории;
для месторождений лечебных грязей по линии ближайших водоразделов поверхностного и грунтового стоков;
для других месторождений полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных, с учетом геоструктурных и геоморфологических особенностей их залегания;
для природных лечебных факторов, не относящихся к недрам, с учетом рельефа
и ландшафта местности, розы ветров, других возможных природных особенностей,
а также с учетом соответствующих нормативных документов.
При необходимости границы второй зоны могут обосновываться гидродинамическими и другими расчетами.
15. Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания
и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, отнесенных к категории
лечебных, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных
ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия.
На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных
и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной
среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды
работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы
и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта республиканского и местного значения.
Границы третьей зоны определяются по совокупности площадей распространения всех природных лечебных факторов и объектов с учетом возможного воздействия
на них источников загрязнения.
16. Границы округа санитарной (горно-санитарной) охраны совпадают с внешними
границами третьей зоны, а при ее отсутствии или совпадении на отдельных участках
с границами второй либо первой зоны – с внешними границами этих зон.
17. Развитие и застройка территорий в пределах округов санитарной (горно-санитарной) охраны осуществляются в строгом соответствии с генеральным планом курорта
республиканского и местного значения, утвержденным в установленном порядке.
18. Обеспечение установленного режима санитарной (горно-санитарной) охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения осуществляют:
в первой зоне пользователи природных лечебных ресурсов;
во второй и третьей зонах пользователи природных лечебных ресурсов, землепользователи и проживающие в этих зонах граждане.
19. Вынесение на местность установленных границ округа санитарной или горносанитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского
и местного значения осуществляет орган местного самоуправления не позднее чем через
шесть месяцев после утверждения границ округа.
Оповещение физических и юридических лиц об установленных границах и режиме,
действующем в каждой из зон округа санитарной или горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов республиканского и местного значения,
производится в установленном порядке.
20. Государственный надзор в области обеспечения санитарной (горно-санитарной)
охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов
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осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми
при осуществлении в пределах своей компетенции государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при
осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

448

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за III квартал 2017 года7
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за III квартал 2017 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 25 июля 2017 г. № 401 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми за II квартал 2017 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 ноября 2017 г.
№ 588
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 ноября 2017 г. № 588
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за III квартал 2017 года
Размеры гарантированного
душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:

2 663

северной

3 076

южной

2 479

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.11.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

449

О переименовании некоторых государственных учреждений
Республики Коми, установлении предельной штатной численности
работников некоторых государственных учреждений Республики Коми
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми8
Руководствуясь пунктом 2 Указа Главы Республики Коми от 26 июня 2017 г. № 55
«О некоторых вопросах совершенствования структуры органов исполнительной власти
Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Коми «Республиканский учебный центр Минстроя Республики Коми» в государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Коми «Республиканский учебный центр
в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства».
2. Переименовать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми» в государственное казенное
учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми».
3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Коми
«Республиканский учебный центр в сфере жилищно-коммунального комплекса и
строительства» и государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» осуществляет Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
4. Предельную штатную численность работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» установить
в количестве 20 единиц.
5. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
8 ноября 2017 г.
№ 590

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 ноября 2017 г. № 590

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении 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»:
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Предельную штатную численность учреждения установить в количестве
61 единицы.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2011 г. № 508
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми»:
дополнить пунктом 310 следующего содержания:
«310. С 1 января 2018 года предельная штатная численность работников государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» устанавливается в количестве 41 единицы.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми».».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных автономных и бюджетных
учреждений Республики Коми, некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:
в перечне государственных автономных и бюджетных учреждений Республики
Коми, на работников которых распространяется действие настоящего постановления
(приложение № 1 к постановлению):
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Коми «Республиканский учебный центр в сфере жилищнокоммунального комплекса и строительства»;».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

450

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
9 ноября 2017 г.
№ 591
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2017 г. № 591

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 сентября 2011 г. № 365
«О Порядке организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории Республики Коми»:
в Порядке организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 3 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» заменить словами «Министерством сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми (далее – Министерство)»;
2) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
б) в абзаце втором слова «сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»
заменить словами «сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»;
3) в пункте 9 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» заменить словом «Министерством».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 октября 2012 г. № 444
«Об организации работы по формированию перечня особо ценных продуктивных
9
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Ст. 450

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на
территории Республики Коми, использование которых для других целей не допускается»:
1) в пункте 2 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить;
3) в абзаце первом пункта 2 Положения об организации работы по формированию
перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми, использование
которых для других целей не допускается, утвержденного постановлением (приложение) слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»
заменить словами «Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 августа 2013 г. № 276
«Об утверждении Порядка расходования средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами
в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства»:
1) в пункте 2 Порядка расходования средств республиканского бюджета Республики
Коми на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства, утвержденного
постановлением (приложение), (далее – Порядок) слова «Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» заменить словами «Министерству сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»;
2) в приложении 2 к Порядку:
а) в грифе слова «министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»
заменить словами «министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми»;
б) в реквизите «подпись» слова «Начальник отдела финансов и бухгалтерского
учета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» заменить
словами «Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 ноября 2013 г. № 430
«О Порядке осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Республики Коми»:
в пункте 2 Порядка осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение), слова «Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»
заменить словами «Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми».
5. Пункты 2-3 распоряжения Правительства Республики Коми от 26 января 2011 г.
№ 10-р исключить.
6. В распоряжении Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 297-р:
1) в пункте 1 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми»;
2) пункт 2 исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
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Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области племенного животноводства.».
7. Пункт 4 распоряжения Правительства Республики Коми от 27 ноября 2012 г.
№ 459-р исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2017 г. № 591

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 2 ноября 2005 г. № 278
«О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса
в 2005 году».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 23 июля 2007 г. № 151
«О государственной поддержке в Республике Коми в 2007 году мероприятий по организации вывоза детей оленеводов в тундру и обратно на время летних каникул и мероприятий, направленных на развитие промежуточных баз (факторий) на путях кочевий
оленеводов».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 25 августа 2010 г. № 270
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 16 июля 2012 г. № 292
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения за счет средств, поступающих из федерального бюджета».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 10 сентября 2012 г. № 372
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2013 г. № 375
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 25 сентября 2014 г. № 398
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Республики Коми».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2015 г. № 427
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Республики Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября 2016 г. № 440
«Об отмене особого противопожарного режима на территории Республики Коми».
10. Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 августа 2010 г. № 349-р.
11. Распоряжение Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 163-р.
12. Распоряжение Правительства Республики Коми от 12 марта 2014 г. № 63-р.
13. Распоряжение Правительства Республики Коми от 19 мая 2014 г. № 160-р.
14. Распоряжение Правительства Республики Коми от 10 августа 2015 г. № 310-р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

451

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 251 «Об оплате труда работников
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября
2008 г. № 251 «Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми» 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
9 ноября 2017 г.
№ 592
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2017 г. № 592

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 251 «Об оплате труда работников
государственных учреждений лесного хозяйства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 251
«Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»:
в выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу, окладу, тарифной ставке работникам государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми за выслугу лет, предусмотренной подпунктом 3
пункта 1 настоящего приложения, включаются следующие периоды:
периоды работы на предприятиях, в учреждениях и организациях лесного хозяйства
и лесной промышленности всех организационно-правовых форм и форм собственности;
периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы Республики Коми, муниципальной службы
в Республике Коми;
периоды военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной
службы и днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий
на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам,
10
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общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет
25 лет и более, – независимо от продолжительности перерыва.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение
ежемесячной надбавки к должностному окладу, окладу, тарифной ставке работникам
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми за выслугу лет,
является трудовая книжка. В качестве дополнительных документов представляются
военный билет, справки и иные документы соответствующих органов, организаций,
подтверждающие стаж государственной гражданской (муниципальной) службы, периоды военной службы, а также сведения, имеющие значение при определении права на
ежемесячную надбавку к должностному окладу, окладу, тарифной ставке за выслугу
лет или ее размера, заверенные подписью руководителя и печатью (при наличии).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

452

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
9 ноября 2017 г.
№ 593
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2017 г. № 593

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период
до 2020 года»:
а) в разделе «5. Ключевые инвестиционные проекты Республики Коми»
главы «II. Цели, приоритеты и задачи социально-экономического развития Республики
Коми на период до 2020 года» абзац тридцать седьмой исключить;
б) в подразделе «1.4.2. Развитие горнодобывающего комплекса» подраздела «1.4. Развитие промышленных комплексов» главы «III. Основные направления
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года»
абзац шестнадцатый исключить.
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 13 октября 2015 г. № 388-р:
в подразделе «3. Промышленное производство» раздела «III. Прогноз социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2030 года» Пояснительной
11
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записки к прогнозу социально-экономического развития Республики Коми на период
до 2030 года:
а) в абзаце семьдесят восьмом слова «до 6,0 млн. тонн в год;» заменить словами
«до 6,0 млн. тонн в год.»;
б) абзац семьдесят девятый исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

453

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 593 «Об утверждении
Порядка осуществления государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№ 593 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства на территории Республики Коми» 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
13 ноября 2017 г.
№ 597
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 ноября 2017 г. № 597

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 593 «Об утверждении Порядка
осуществления государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 593
«Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области племенного животноводства на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления государственного надзора в области племенного животноводства на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственный надзор в области племенного животноводства на территории
Республики Коми (далее – государственный надзор в области племенного животноводства) осуществляется Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (далее – орган государственного надзора).»;
2) в пункте 2 слова «постановлением Правительства Республики Коми от 14 мая
2012 г. № 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми» заменить словами «постановлением Правительства Республики Коми от 15 де12
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кабря 2016 г. № 572 «О Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми»;
3) в пункте 4:
а) подпункт 1 после слова «предпринимателем» дополнить словом «ранее»;
б) в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) мотивированное представление должностного лица органа государственного
надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:»;
подпункт «в» исключить;
4) в пункте 8:
а) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
б) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;»;
в) в подпункте 15 слово «предотвращения.» заменить словом «предотвращения;»;
г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их результатах
и принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок, являющийся федеральной государственной информационной системой, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого
реестра проверок».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

454

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
16 ноября 2017 г.
№ 602
13
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 ноября 2017 г. № 602

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении 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»:
в Прогнозном плане приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденном постановлением (приложение):
позиции 3, 6, 8, 17, 19, 30 раздела 1 исключить.
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 23 августа 2017 г. № 389-р:
в Прогнозном плане приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденном распоряжением (приложение):
1) раздел 1 дополнить позициями 24-28 следующего содержания:
« 24. Нежилое здание (теплица), площадью 186,6 кв. м
Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 26, строение 5
25. Нежилое здание (общежитие), инв. № 813, Литер А,
площадью 2537,7 кв. м
Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 18
26. Подъезд к базе на железнодорожной станции «Ираель»
протяженностью 1,85 км
Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, Сосногорский район
27. 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
28. Здание школы № 13, общая площадь – 1162 кв. м, этажность – 3
Адрес местонахождения объекта:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 37

1971

IV квартал

1971

IV квартал

1992

IV квартал

1954

IV квартал

1928

IV квартал
»;

2) дополнить разделом 1 «Акции акционерных обществ, планируемые к приватизации в 2018 году» следующего содержания:
1

«

11. Акции акционерных обществ, планируемые к приватизации в 2018 году
Количество
Общее колиакций,
чество акций
№
Наименование акционерного общества, адрес места
подлежащих акционерного
п/п
нахождения акционерного общества
приватизации
общества
(шт.)
(шт.)
1. Открытое акционерное общество
Межрегиональная компания «Белкомур»,
107 956
264 448
адрес места нахождения: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108
».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

455

Протокол № 1 к Соглашению между Правительством
Республики Коми Российской Федерации и Гродненским областным
исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве
от 17 сентября 2015 года14
Правительство Республики Коми Российской Федерации и Гродненский областной
исполнительный комитет Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая необходимость активизации взаимовыгодного сотрудничества между
Республикой Коми Российской Федерации и Гродненской областью Республики Беларусь,
в целях реализации положений Соглашения между Правительством Республики
Коми Российской Федерации и Гродненским областным исполнительным комитетом
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарнокультурном сотрудничестве от 17 сентября 2015 года (далее – Соглашение)
подписали настоящий Протокол № 1 о нижеследующем:
Статья 1
Стороны утверждают План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики Коми Российской Федерации и Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом
и гуманитарно-культурном сотрудничестве от 17 сентября 2015 года на 2017-2019 годы
(далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему Протоколу № 1.
Положения Плана мероприятий не исключают проведения других мероприятий
в областях, предусмотренных Соглашением.
Статья 2
Стороны в пределах своей компетенции создают необходимые организационные
условия для реализации совместных проектов и программ, предусмотренных Планом
мероприятий, и осуществляют реализацию Плана мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь.
Статья 3
Изменения и дополнения в настоящий Протокол № 1 могут вноситься по согласию
Сторон. Внесения изменений и дополнений оформляются дополнительными протоколами.
Статья 4
Настоящий Протокол № 1 вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для
его вступления в силу, и действует до 31 декабря 2019 года.

14
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Действие настоящего Протокола № 1 может быть прекращено любой Стороной
путем письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить его действие.
В этом случае действие настоящего Протокола № 1 прекращается через шесть месяцев
с даты получения такого уведомления.
Прекращение действия настоящего Протокола № 1 не затрагивает осуществление
программ и проектов, реализуемых в соответствии с ним, если Стороны письменно не
договорились об ином.
Совершено в г. Гродно 22 сентября 2017 года в двух экземплярах на русском языке.
За Правительство Республики Коми
Российской Федерации

За Гродненский областной исполнительный
комитет Республики Беларусь

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Председатель Гродненского областного
исполнительного комитета

_______________ Л.В. Максимова

________________ В.В. Кравцов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Протоколу № 1
к Соглашению между Правительством
Республики Коми Российской Федерации и
Гродненским областным исполнительным
комитетом Республики Беларусь
о торгово-экономическом, научно-техническом
и гуманитарно-культурном сотрудничестве
от 17 сентября 2015 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Соглашения между Правительством
Республики Коми Российской Федерации и Гродненским
областным исполнительным комитетом
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве
от 17 сентября 2015 года
на 2017-2019 годы
1. В области торгово-экономического, научно-технического сотрудничества и
инвестиционной деятельности:
1.1. Осуществление в установленном законодательством порядке обмена опытом работы и информацией о формах государственной поддержки инвестиционной
деятельности, инвестиционном потенциале, инвестиционном климате, приоритетных
инвестиционных проектах, а также о мероприятиях инвестиционной направленности,
проводимых на территории Республики Коми Российской Федерации и территории
Гродненской области Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет экономики
Гродненского областного
исполнительного комитета

1.2. Содействие организации обмена опытом и инновационными технологиями
между профильными научными организациями, находящимися в Республике Коми
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Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь, участию их представителей в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах и конкурсах,
в том числе с применением современных компьютерных технологий.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет экономики
Гродненского областного
исполнительного комитета
Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы

1.3. Осуществление в установленном законодательством порядке обмена информацией об имеющихся новых технологиях и инновационных проектах.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет экономики
Гродненского областного
исполнительного комитета

1.4. Организация и проведение презентации инвестиционного потенциала Республики Коми Российской Федерации на территории Гродненской области Республики
Беларусь и презентации инвестиционных проектов Государственного учреждения «Администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» на территории Республики
Коми Российской Федерации, в том числе в сфере туристской деятельности, размещение
информации об инвестиционном потенциале Республики Коми Российской Федерации
и Гродненской области Республики Беларусь на инвестиционных площадках регионов.
Срок: 2017-2019 годы (по согласованию).
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет экономики
Гродненского областного
исполнительного комитета
Управление спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета
Администрация
СЭЗ «Гродноинвест»

1.5. Проработка возможности проведения совместных научных исследований по
вопросам, представляющим взаимный интерес, а также организации совместных научных конференций и симпозиумов.
Срок: 2017-2019 годы.
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Ответственные
от Республики Коми
от Гродненской области
Российской Федерации:
Республики Беларусь:
Министерство образования,
Главное управление образования
науки и молодежной политики
Гродненского областного
Республики Коми
исполнительного комитета
2. В области сельского хозяйства:
2.1. Обмен информацией о профессиональных тематических мероприятиях, конкурсах, конференциях, семинарах, проводимых на территориях Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь, по вопросам развития
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию

2.2. Осуществление информационного сопровождения предложений о налаживании
прямых договорных отношений между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Республике Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики
Беларусь, направленных на внедрение современных технологий в сельском хозяйстве,
включая поставки сельскохозяйственных машин, ветеринарных препаратов, оборудования для механизации и автоматизации животноводческих ферм, презентации разработок
белорусских селекционеров в области растениеводства.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию
РУП «Гродненский зональный
институт растениеводства
НАН «Беларуси»
УО «Гродненский государственный
аграрный университет»

2.3. Представление в установленном порядке на взаимной основе информации
о возможностях размещения инвестиций в строительство объектов сельского хозяйства, в том числе объектов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
на территориях регионов (Республика Коми Российской Федерации, Гродненская область Республики Беларусь).
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию
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3. В области охраны окружающей среды:
3.1. Обмен информацией и опытом работы в области охраны окружающей среды,
обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, сохранения
водных объектов.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Гродненский областной
комитет природных ресурсов
и охраны окружающей среды

4. В области информатизации и связи:
4.1. Оказание содействия в установлении и расширении партнерских отношений в
области связи и информатизации между органами исполнительной власти Республики
Коми Российской Федерации и органами местного управления Гродненской области
Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Администрация Главы
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
Гродненского областного
исполнительного комитета

4.2. Обмен опытом в реализации проектов по внедрению автоматизированных информационных систем в различных областях жизнедеятельности, а также информацией
и опытом методологических разработок в сфере информатизации отраслей.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Администрация Главы
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
Гродненского областного
исполнительного комитета

5. В области образования:
5.1. Содействие в реализации образовательными организациями Республики Коми
Российской Федерации и образовательными организациями Гродненской области
Республики Беларусь совместных проектов в области экологического образования и
просвещения.
Срок: 2017-2019 годы.

№ 25

Ст. 455

- 43 Ответственные

от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление образования
Гродненского областного
исполнительного комитета

5.2. Содействие установлению прямых связей между образовательными организациями Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь с целью проведения совместных мероприятий и организации обмена студентами.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление образования
Гродненского областного
исполнительного комитета

5.3. Содействие совместному выполнению проектов по темам, представляющим
взаимный интерес для Сторон, обмену студентами образовательных организаций высшего образования в Республике Коми Российской Федерации и Гродненской области
Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление образования
Гродненского областного
исполнительного комитета

5.4. Обмен научной и методической литературой, а также опытом и информацией
по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление образования
Гродненского областного
исполнительного комитета

5.5. Содействие обеспечению учебниками и учебно-методическими пособиями
этнокультурной направленности образовательных организаций Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь в рамках поддержки
соотечественников, проживающих соответственно в Гродненской области Республики
Беларусь и в Республике Коми Российской Федерации.
Срок: 2017-2019 годы.
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Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
Министерство национальной
политики Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление образования
Гродненского областного
исполнительного комитета

5.6. Содействие в реализации программ повышения квалификации руководящих и
педагогических работников с применением дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения, организации обмена опытом для руководящих и педагогических работников в сфере образования в Республике Коми Российской Федерации и
Гродненской области Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление образования
Гродненского областного
исполнительного комитета

5.7. Содействие в методологическом сопровождении организации непрерывного
профессионального образования взрослых в Республике Коми Российской Федерации
и Гродненской области Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление образования
Гродненского областного
исполнительного комитета

6. В области культуры:
6.1. Содействие участию представителей Гродненской области в демонстрации
лучших фильмов Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаевка»
в г. Сыктывкаре (Республика Коми Российской Федерации).
Срок: 2017 год.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми
Автономное учреждение
Республики Коми
«Комикиновидеопрокат»
(по согласованию)

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
Гродненского областного
исполнительного комитета
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6.2. Электронный обмен методико-библиографическими изданиями по детской
литературе.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми,
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Национальная детская
библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака»
(по согласованию)

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
Гродненского областного
исполнительного комитета

6.3. Содействие организации обменных гастролей творческих коллективов Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
Гродненского областного
исполнительного комитета

7. В области туризма:
7.1. Организация распространения информации о туристском потенциале Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь,
возможностях отдыха и рекреации, видах туризма в целях максимального информирования населения, субъектов туриндустрии Республики Коми Российской Федерации и
Гродненской области Республики Беларусь, в том числе обмен макетами баннеров, их
изготовление и установка в туристско-информационных центрах г. Гродно (Гродненская
область Республики Беларусь) и г. Сыктывкаре (Республика Коми Российской Федерации), обмен электронными адресами сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещены информационные туристские ресурсы.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Управление спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета

7.2. Взаимодействие органов исполнительной власти Республики Коми Российской
Федерации и Гродненской области Республики Беларусь по управлению туризмом,
содействие установлению рабочих связей между туроператорами Республики Коми
Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь по вопросу организации двусторонних туристских потоков, в том числе организация рекламного тура
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для представителей туристской индустрии, средств массовой информации Республики
Коми Российской Федерации в целях освещения потенциала санаторно-курортных
организаций Гродненской области Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Управление спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета

7.3. Содействие развитию сотрудничества между хозяйствующими субъектами
туристской индустрии Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь в сфере развития сельского, экологического и других видов
туризма.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Управление спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета

7.4. Приглашение к участию представителей турбизнеса Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь в совместных конференциях, симпозиумах, форумах, фестивалях, семинарах, круглых столах, а также
в ярмарках, выставках и аукционах, проводимых на территориях Республики Коми
Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Управление спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета

7.5. Проработка возможности обмена экспертами в различных видах туризма (агроэкотуризм, активный, оздоровительный, экологический туризм).
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство культуры,
туризма и архивного дела
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Управление спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета

8. В области здравоохранения и социальной защиты:
8.1. Приглашение специалистов из Республики Коми Российской Федерации и
Гродненской области Республики Беларусь к участию в семинарах, конференциях и
других научно-практических мероприятиях по вопросам здравоохранения, проводи-
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мых на территориях Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области
Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство здравоохранения
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Управление здравоохранения
Гродненского областного
исполнительного комитета

8.2. Обмен опытом организационных и медицинских технологий в области охраны
здоровья населения.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство здравоохранения
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление
здравоохранения Гродненского
областного исполнительного
комитета

8.3. Обмен опытом работы в области применения эффективных методов и технологий социального обслуживания в стационарных учреждениях для граждан пожилого
возраста и инвалидов, организации доступной для маломобильных граждан среды
жизнедеятельности.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство труда, занятости
и социальной защиты
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Комитет по труду, занятости
и социальной защите
Гродненского областного
исполнительного комитета

9. В области физической культуры и спорта:
9.1. Организация обмена спортивными делегациями, включая выдающихся спортсменов Республики Коми Российской Федерации и выдающихся спортсменов Гродненской области Республики Беларусь.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство физической
культуры и спорта
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Управление спорта и туризма
Гродненского областного
исполнительного комитета

10. В области молодежной политики:
10.1. Содействие развитию двусторонних молодежных обменов, в том числе
содействие участию представителей Гродненской области в Республиканском моло-
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дежном образовательном форуме, проводимом в Республике Коми Российской Федерации.
Срок: 2017-2019 годы.
Ответственные
от Республики Коми
Российской Федерации:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

от Гродненской области
Республики Беларусь:
Главное управление
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи
Гродненского областного
исполнительного комитета
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