ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать седьмой

№9

31 мая 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

111

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября
2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»1

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми» следующее изменение:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Положение о структурном подразделении Администрации по вопросам
противодействия коррупции утверждается Главой Республики Коми.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 мая 2019 г.
№ 44

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.05.2019 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

112

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми2

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 мая 2019 г.
№ 47
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 мая 2019 г. № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»:
в Порядке и условиях награждения иными наградами Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 7):
в пункте 6 слова «указанные в пунктах 2-7, 9-11 части 1 статьи 3» заменить словами
«указанные в пунктах 2-7, 9-111 части 1 статьи 3».
2. В Указе Главы Республики Коми от 19 сентября 2014 г. № 92 «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Коми»:
1) в размерах месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Коми в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 1):
в графе «Наименование должности» позиции первой слова «; Уполномоченный
при Главе Республики Коми по правам ребенка» исключить;
2) в размерах ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Коми, утвержденных Указом
(приложение № 4):
в графе 1 позиции второй раздела 1 «Администрация Главы Республики Коми, Аппарат Государственного Совета Республики Коми, Контрольно-счетная палата Республики
Коми, аппарат Избирательной комиссии Республики Коми» слова «; Уполномоченный
при Главе Республики Коми по правам ребенка» исключить.
3. В Указе Главы Республики Коми от 18 ноября 2014 г. № 124 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях командирования лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение):
абзац первый пункта 4, подпункт 1 пункта 6 после слов «Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Коми» дополнить словами «, Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Коми».
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.05.2019 г.
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4. В Указе Главы Республики Коми от 29 января 2015 г. № 8 «О Порядке подготовки
решений Главы Республики Коми о назначении на государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми и об освобождении
от указанных должностей»:
в Порядке подготовки решений Главы Республики Коми о назначении на государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми и об освобождении от указанных должностей, утвержденном Указом (приложение):
1) подпункт 1 пункта 2 после слов «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми» дополнить словами «, Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Коми»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае если назначение на должность, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется по согласованию с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, должностным лицом, указанное назначение производится Главой
Республики Коми после получения согласования соответствующего федерального органа
исполнительной власти, должностного лица. Подготовка документов о согласовании
с соответствующим федеральным органом исполнительной власти, должностным лицом
кандидата для назначения на должность, указанную в пункте 2 настоящего Порядка,
осуществляется Администрацией в установленном порядке.».
5. В Указе Главы Республики Коми от 15 мая 2015 г. № 54 «О дополнительном профессиональном образовании лиц, замещающих государственные должности Республики
Коми»:
в пункте 2:
а) абзац пятый после слов «председателя территориальной избирательной комиссии
Республики Коми» дополнить словами «, являющейся юридическим лицом,»;
б) в абзаце седьмом:
слова «специального представителя Республики Коми,» исключить;
после слов «Уполномоченного по правам человека в Республике Коми» дополнить
словами «, Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми».
6. В Указе Главы Республики Коми от 4 сентября 2017 г. № 85 «О премировании,
поощрении и награждении отдельных должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми»:
1) в Положении о поощрении и награждении отдельных должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 1):
а) в пункте 1 слова «указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 3» заменить словами
«указанных в пунктах 2-111 части 1 статьи 3»;
б) подпункт 1 пункта 4 после слов «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми» дополнить словами «, Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Коми»;
2) в Положении о премировании отдельных должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение № 2):
в пункте 1 слова «указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 3» заменить словами
«указанных в пунктах 2-111 части 1 статьи 3».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

113

Об утверждении состава схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий республиканского значения и порядка
ее разработки, согласования и утверждения3
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Коми «Об особо охраняемых
природных территориях республиканского и местного значения в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить состав схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий республиканского значения и порядок ее разработки, согласования и утверждения 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
8 мая 2019 г.
№ 221
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 мая 2019 г. № 221
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СОСТАВ
схемы развития и размещения особо охраняемых природных
территорий республиканского значения и порядок ее разработки,
согласования и утверждения
1. Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения (далее – Схема) разрабатывается с целью отражения состояния
системы особо охраняемых природных территорий в Республике Коми (далее – ООПТ)
и планирования их развития для наиболее эффективного сохранения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, с учетом необходимой
(оптимальной) доли и количества ООПТ различных категорий для обеспечения экологической безопасности Республики Коми, а также перспектив хозяйственного освоения
территории Республики Коми.
2. Схема представляет собой документацию по организации, размещению и развитию системы ООПТ, включающую текстовый и графический материалы.
3. Текстовая часть Схемы включает:
1) общую часть с описанием современного состояния сети ООПТ, целей, задач
и перспективы ее развития с эколого-экономическим обоснованием планируемой сети
ООПТ на территории Республики Коми;
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2) перечни ООПТ, в том числе:
перечень существующих ООПТ с указанием названия, категории, местоположения,
площади, наличия или отсутствия их охранных зон;
перечень планируемых к созданию (изменению, реорганизации, упразднению)
ООПТ с обоснованием целесообразности их создания (изменения их границ, реорганизации или упразднения), указанием названия, категории, местоположения и сведений
об их границах, площади, о режиме их особой охраны.
4. Графическая часть Схемы представляет собой карту на общегеографической
основе (в масштабе не менее 1:800000), на которой отображаются существующие
и планируемые к созданию (изменению границ, реорганизации, упразднению) ООПТ
с подразделением по категориям и их охранные зоны.
5. В целях разработки проекта Схемы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – уполномоченный орган) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляет закупку услуг (работ) по разработке проекта Схемы
и определяет исполнителя (далее – Исполнитель).
Техническое задание, определяющее конкретные условия и содержание проекта
Схемы, разрабатывается и утверждается уполномоченным органом. Техническое задание является неотъемлемой частью контракта, заключаемого между уполномоченным
органом и Исполнителем в целях разработки проекта Схемы.
6. Разработка проекта Схемы осуществляется Исполнителем с учетом требований,
указанных в пунктах 7 и 8 настоящего приложения и включает в себя:
1) проведение анализа и оценку оптимальности существующей сети ООПТ,
а также с учетом Стратегического плана развития системы ООПТ Республики Коми до
2030 года, утвержденного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми:
а) ООПТ федерального значения и территорий, созданных вне системы ООПТ
в целях сохранения биологического разнообразия и охраны окружающей среды, в том
числе с учетом выделенных к моменту проектирования Схемы участков:
защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах;
защитных лесов, выполняющих функции защиты природных объектов, в том
числе зеленых зон, лесопарковых зон, городских лесов, а также лесов, расположенных
в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов;
ценных лесов, в том числе государственных защитных лесных полос; противоэрозионных лесов; лесов, расположенных в лесотундровых зонах и горах; лесов, имеющих научное или историческое значение; ленточных боров;
особо защитных лесов, в том числе заповедных лесных участков; лесов с наличием
реликтовых и эндемичных растений, мест обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных;
б) ООПТ, расположенных в пределах или на границе соседствующих с Республикой
Коми субъектов Российской Федерации;
в) стратегии и планов социально-экономического развития Республики Коми
и муниципальных образований в Республике Коми;
2) подготовку и реализацию программы научных исследований с целью получения дополнительной информации по состоянию существующей сети ООПТ и оценки
территорий, необходимых для создания оптимальной сети ООПТ, в том числе с учетом
требований к составу Схемы;
3) подготовку проекта Схемы и проведение социально-экономической оценки ее
реализации.
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Для определения ООПТ и оценки приоритетности (профиля, категории) ООПТ,
включаемых в Схему, учитывается:
эталонность участка ООПТ для определенного типа экосистем;
уникальность экологических свойств и качества природных компонентов экосистемы;
естественная сохранность и чувствительность экосистемы к внешним факторам
воздействия;
научная и хозяйственная значимость ООПТ республиканского значения (для рекреационных целей, сохранения и воспроизводства ценных и редких видов объектов
животного и растительного мира, водных биологических ресурсов).
7. Существующие ООПТ и их охранные зоны включаются в Схему на основании
нормативных правовых актов об их образовании и сведений государственного кадастра особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения
в Республике Коми.
8. Планируемые к созданию (изменению границ, реорганизации, упразднению)
ООПТ включаются в Схему на основании материалов, обосновывающих их создание
(изменение границ, реорганизацию, упразднение).
9. Согласование проекта Схемы с муниципальными образованиями в Республике
Коми осуществляется в процессе разработки проекта Схемы.
10. Разработанный проект Схемы представляется Исполнителем в уполномоченный
орган в соответствии и в сроки, определенные в техническом задании.
11. Уполномоченным органом в целях рассмотрения проекта Схемы создается
Комиссия по ООПТ (далее – Комиссия). Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются уполномоченным органом.
12. Разработанный проект Схемы в течение пяти рабочих дней со дня его получения
передается уполномоченным органом в Комиссию.
Комиссия рассматривает проект Схемы в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения Комиссия принимает
решение:
а) о согласовании проекта Схемы;
б) о необходимости доработки проекта Схемы.
Основанием для принятия Комиссией решения, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, является несоответствие проекта Схемы техническому заданию.
В указанном случае уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня
принятия Комиссией такого решения направляет проект Схемы с копией решения Комиссии Исполнителю на доработку.
Уполномоченный орган в срок не более 30 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о согласовании проекта Схемы разрабатывает проект правового акта
Правительства Республики Коми, предусматривающего утверждение проекта Схемы,
и в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Республики Коми, вносит
его на рассмотрение Правительства Республики Коми.
13. Внесение изменений в Схему производится в порядке, предусмотренном для
ее разработки, согласования и утверждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 мая 2019 г.
№ 223
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 мая 2019 г. № 223

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми»:
в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственные программы разрабатываются для достижения приоритетов
и целей социально-экономического развития Республики Коми с учетом положений
стратегии пространственного развития Российской Федерации, стратегии социальноэкономического развития Республики Коми, основных направлений деятельности Правительства Республики Коми на соответствующий период, законов Республики Коми,
решений Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.».

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.05.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

115

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 мая 2019 г.
№ 224
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 мая 2019 г. № 224

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 14
«Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Республики Коми»:
дополнить пунктом 2-94 следующего содержания:
«2-94. Работникам государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми за счет средств от приносящей доход деятельности, экономии
фонда оплаты труда могут выплачиваться материальная помощь, выплаты поощрительного характера, не входящие в перечень выплат компенсационного характера и выплат
стимулирующего характера работникам государственных бюджетных, автономных
и казенных учреждений Республики Коми, утвержденный настоящим постановлением
(приложение). Размеры и условия осуществления указанных выплат определяются
в локальных нормативных актах учреждений.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Работникам некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми за счет средств от приносящей доход деятельности, экономии фонда
оплаты труда могут выплачиваться материальная помощь, выплаты поощрительного
характера, не входящие в перечень выплат компенсационного характера и выплат
стимулирующего характера работникам некоторых государственных бюджетных
и казенных учреждений Республики Коми, утвержденный настоящим постановлением
(приложение № 3), а также может быть увеличен размер фонда стимулирующих выплат.
Решение об оказании материальной помощи и осуществлении выплат поощрительного характера работникам принимается руководителем учреждения.
Размеры и условия оказания материальной помощи и осуществления выплат поощрительного характера определяются в локальных нормативных актах учреждений.».
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.05.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

116

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 мая 2019 г.
№ 225
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 мая 2019 г. № 225

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 340
«Об обеспечении в период навигации равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки на территории Республики Коми»:
в пункте 4:
а) в подпункте 2 слова «стоимости проезда.» заменить словами «стоимости проезда;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Республикой Коми.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 341
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки»:
в пункте 3.2:
а) в подпункте «б» подпункта 3 слова «социальной поддержки.» заменить словами
«социальной поддержки;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Республикой Коми.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»:
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.05.2019 г.

Ст. 116-117

- 10 -

№9

в пункте 10:
а) в подпункте 7 слова «нерегулируемым тарифам.» заменить словами «нерегулируемым тарифам;»;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Республикой Коми.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2015 г. № 581
«Об установлении мер социальной поддержки при проезде обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Республики Коми»:
в пункте 3:
а) в подпункте 4 слова «предоставления субсидии.» заменить словами «предоставления субсидии;»;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Республикой Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

117

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 декабря 2016 г. № 572 «О Министерстве сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г.
№ 572 «О Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) подпункт 3 пункта 11 исключить;
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление
регионального государственного ветеринарного надзора на территории Республики
Коми, являются заместитель министра, который одновременно является Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Коми, и заместители Главного
государственного ветеринарного инспектора Республики Коми, государственные ветеринарные инспекторы Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 мая 2019 г.
№ 227
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.05.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

118

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 декабря 2018 г. № 530 «О региональном
государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 декабря 2018 г.
№ 530 «О региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 мая 2019 г.
№ 228
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 мая 2019 г. № 228

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2018 г. № 530 «О региональном государственном
контроле (надзоре) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 декабря 2018 г. № 530
«О региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»:
в Порядке организации и осуществления на территории Республики Коми регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденном постановлением
(приложение), (далее – Порядок):
1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Плановые проверки в отношении субъектов государственного контроля (надзора) не проводятся.».
2. В абзаце девятом пункта 9 слова «по основанию, указанному в подпункте 5»
заменить словами «по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5 и 6».
3. В пункте 10 слова «(плановая и внеплановая)» в соответствующем падеже исключить.
4. Пункты 22-33 исключить.
5. Приложение к Порядку исключить.

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.05.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

119

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 569 «Об утверждении Порядка
осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 декабря 2018 г.
№ 569 «Об утверждении Порядка осуществления надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 мая 2019 г.
№ 229
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 мая 2019 г. № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 21 декабря 2018 г. № 569 «Об утверждении Порядка
осуществления надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты»
В постановлении Правительства Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 569
«Об утверждении Порядка осуществления надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты»:
в Порядке осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 7 дополнить абзацами третьим - пятым следующего содержания:
«При проведении плановых проверок в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица Министерства обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии с формой, которая
разрабатывается и утверждается приказом Министерства в соответствии с общими
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 г. № 177. Указанный приказ размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
10 рабочих дней со дня его принятия.
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.05.2019 г.
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Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении
плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому
лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 459 «О Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г.
№ 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми» следующие изменения:
в пункте 10 Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 1):
а) в подпунктах 66 и 67 слова «программы газификации» в соответствующем падеже заменить словами «программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, расположенных на территории Республики Коми»
в соответствующем падеже;
б) дополнить подпунктом 1392 следующего содержания:
«1392) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в государственных учреждениях Республики Коми, в отношении которых Министерство
исполняет функции и полномочия учредителя;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 мая 2019 г.
№ 230

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

121

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2016 г. № 636 «О региональной программе
«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми,
на 2017-2019 годы»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2016 г. № 636 «О региональной программе «Обеспечение своевременности оказания
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Республики Коми, на 2017-2019 годы» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 мая 2019 г.
№ 232
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 мая 2019 г. № 232

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2016 г. № 636 «О региональной программе
«Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим
в труднодоступных районах Республики Коми,
на 2017-2019 годы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2016 г. № 636
«О региональной программе «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики
Коми, на 2017-2019 годы»:
в региональной программе «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Республики Коми, на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением (приложение),
(далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
1) графу вторую строки «Цель программы» изложить в следующей редакции:
«Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение
первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, в 2017 году
до 71,0%, в 2018 году – 83,5%, в 2019 году – 90%»;
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2) графу вторую строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации: 350,65 млн. рублей,
в том числе по годам:
2017 г. – 178,65 млн. рублей,
2018 г. – 92,0 млн. рублей,
2019 г. – 80,0 млн. рублей.
1. Оплата услуги санитарной авиации, в том числе по годам:
2017 г. – 170,6 млн. рублей,
2018 г. – 86,5 млн. рублей,
2019 г. – 80,0 млн. рублей.
2. Открытие Ухтинского филиала Центра медицины катастроф, в том числе по годам:
2017 г. – 4,85 млн. рублей,
2018 г. – 5,5 млн. рублей.
3. Посадочная площадка для вертолетов при медицинской организации
в пгт. Шудаяг:
2017 г. – 3,2 млн. рублей.
В том числе в разрезе указанных мероприятий за счет субсидий федерального
бюджета:
2017 г. – 152,8 млн. рублей,
2018 г. – 60,5 млн. рублей,
2019 г. – 65,6 млн. рублей,
средств республиканского бюджета Республики Коми:
2017 г. – 25,85 млн. рублей,
2018 г. – 31,5 млн. рублей,
2019 г. – 14,4 млн. рублей.».
2. Главу V «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета на реализацию Программы, а также средства республиканского
бюджета Республики Коми.
Общий объем финансирования программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации 350,65 млн. рублей,
в том числе по годам:
2017 г. – 178,65 млн. рублей,
2018 г. – 92,0 млн. рублей,
2019 г. – 80,0 млн. рублей.
1. Оплата услуги санитарной авиации, в том числе по годам:
2017 г. – 170,6 млн. рублей,
2018 г. – 86,5 млн. рублей,
2019 г. – 80,0 млн. рублей.
2. Открытие Ухтинского филиала Центра медицины катастроф, в том числе по годам:
2017 г. – 4,85 млн. рублей,
2018 г. – 5,5 млн. рублей.
3. Посадочная площадка для вертолетов при медицинской организации
в пгт. Шудаяг:
2017 г. – 3,2 млн. рублей.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

122

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2007 г. № 302 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории
Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 г.
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» 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
14 мая 2019 г.
№ 235
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 мая 2019 г. № 235

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2007 г. № 302 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 г. № 302
«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
на территории Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Положение):
в перечне ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение
звания «Ветеран труда» (приложение № 2 к Положению):
1) пункты 1-4 исключить;
2) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Медали, почетные звания, нагрудные знаки, знаки, значки, почетные грамоты,
благодарности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляют Президент Российской Федерации и Правительство
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2019 г.
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Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов судебной власти, Прокуратуры Российской Федерации, Следственного
комитета Российской Федерации, Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Российской академии наук и отраслевых академий наук, отнесенных федеральным законодательством к государственным академиям наук, органов государственной власти
СССР, судов и органов прокуратуры СССР, решение о награждении которыми принято
в установленном порядке уполномоченным должностным лицом.
Не учитываются ведомственные знаки органов государственной власти СССР,
Российской Федерации за судейство в отдельных видах соревнований, победу или
участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и фестивалях, отличную
успеваемость и дисциплину, почетные грамоты, которыми награждались бригады,
коллективы участков предприятий, цехов, участков, экипажи судов, за достигнутые результаты в труде, памятные знаки, медали, почетные грамоты и благодарности, выдача
которых посвящена увековечению события (даты и т.п.), в честь которого они выпущены
или выданы, а также знаки отличия в труде (медали, нагрудные знаки, знаки, значки)
II и III степени, которые не отнесены нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти к ведомственным знакам отличия в труде.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

123

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 16 октября 2018 г. № 446 «Об изменении размеров
возмещения командировочных расходов должностным лицам, замещающим
государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 октября 2018 г.
№ 446 «Об изменении размеров возмещения командировочных расходов должностным
лицам, замещающим государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 1 слова «предусмотренные пунктами 4, 6-11 части 1 статьи 3» заменить
словами «предусмотренные пунктами 4, 6-111 части 1 статьи 3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 мая 2019 г.
№ 242
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

124

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 18 марта 2016 г. № 135 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления регионального государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, выявленных объектов культурного наследия»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г.
№ 135 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 мая 2019 г.
№ 243
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 мая 2019 г. № 243

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 18 марта 2016 г. № 135 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г. № 135
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения,
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия»:

14
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в Порядке организации и осуществления регионального государственного надзора
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. При проведении плановых проверок в отношении всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица органа надзора обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии с формой, которая
разрабатывается и утверждается приказом органа надзора в соответствии с Общими
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 г. № 177. Указанный приказ размещается на официальном сайте
органа надзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
10 рабочих дней со дня его принятия.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при проведении
плановых проверок, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому
лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

125

Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования
населения Республики Коми об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера15
В соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской
обороне» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения
Республики Коми об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера согласно приложению № 1.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) привести нормативные правовые акты в части, касающейся порядка оповещения
и информирования населения муниципального образования, в соответствие с настоящим
постановлением;
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.05.2019 г.
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2) определить (разработать) порядок создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения
муниципального образования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) определить (разработать) порядок организации и проведения проверок состояния
готовности системы оповещения и информирования населения муниципального образования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
4) определить номенклатуру, объемы, порядок создания и использования запасов
мобильных технических средств оповещения населения муниципального образования
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Рекомендовать организациям, расположенным на территории Республики Коми
и эксплуатирующим опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности:
1) привести нормативные правовые акты в части, касающейся порядка оповещения
и информирования населения, в соответствие с настоящим постановлением;
2) определить (разработать) порядок создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения и информирования населения на
объектовом уровне в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
3) определить (разработать) порядок организации и проведения проверок состояния
готовности системы оповещения объектового уровня в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) определить номенклатуру, объемы, порядок создания и использования резервов
мобильных технических средств оповещения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
21 мая 2019 г.
№ 244

Л. МАКСИМОВА
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 мая 2019 г. № 244
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения и информирования населения
Республики Коми об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера
I. Общие положения
1. Положение о системе оповещения и информирования населения Республики
Коми об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
межмуниципального и регионального характера (далее – Положение) разработано в
соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1
«О средствах массовой информации», Указом Президента Российской Федерации
от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 марта
1993 г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»,
от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2003 г. № 1544-р о мерах по обеспечению своевременного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время, законами Республики Коми от 19 октября 1999 г.
№ 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 7 декабря 2017 г. № 86-РЗ «О регулировании
вопросов в области гражданской обороны в Республике Коми», приказами МЧС России № 422, Минкомсвязи России № 90, Минкультуры России № 376 от 25 июля 2006 г.
«Об утверждении положения о системах оповещения населения», МЧС России № 461,
МВД России № 494, ФСБ России № 521 от 29 августа 2016 г. «О комиссиях по координации деятельности при создании и организации эксплуатации современных технических
средств информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей
в субъектах Российской Федерации».
2. Положение определяет состав, назначение и задачи, а также порядок применения
и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения и информирования населения Республики Коми об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – система оповещения и информирования населения Республики Коми).
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3. Действие Положения распространяется на отношения, возникающие в процессе
деятельности органов государственной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми, а также предприятий, учреждений и организаций,
независимо от их организационно-правовых форм, по организации оповещения и информирования населения Республики Коми.
4. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
II. Состав, основные задачи и характеристики системы
оповещения и информирования населения Республики Коми
5. Система оповещения и информирования населения Республики Коми представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения,
сетей телерадиовещания и связи, обеспечивающих доведение сигналов оповещения
и информации до населения, органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – РСЧС).
6. Система оповещения и информирования населения Республики Коми включает
в себя:
1) региональную автоматизированную систему централизованного оповещения;
2) комплексную систему экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН);
3) системы оповещения руководящего состава органов управления гражданской
обороны и Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Коми республиканская
подсистема РСЧС);
4) системы оповещения и информирования населения муниципальных образований;
5) локальные системы оповещения (далее – ЛСО) потенциально опасных объектов, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты,
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические
сооружения высокой опасности (далее – потенциально опасные и опасные производственные объекты);
6) системы оповещения на объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне и продолжающих функционирование в военное время, в том числе на базе систем
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
7) комплексы средств единой сети электросвязи Российской Федерации, ведомственных сетей связи, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, сетей
операторов сотовой (подвижной радиотелефонной связи) и кабельного телевидения,
а также другие технические средства передачи информации организаций, независимо
от форм собственности, расположенных на территории Республики Коми.
7. Оборудование системы оповещения и информирования населения всех уровней
должно технически и программно сопрягаться.
8. Основной задачей системы оповещения и информирования населения Республики Коми является доведение с пунктов управления Правительства Республики Коми
сигналов оповещения и информации до:
1) руководящего состава гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы РСЧС;
2) Главного управления МЧС России по Республике Коми;
3) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах
местного самоуправления в Республике Коми;
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4) единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее –
ЕДДС);
5) специально подготовленных сил Коми республиканской подсистемы РСЧС
и гражданской обороны, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми;
6) дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты;
7) населения, проживающего на территории Республики Коми.
9. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и информации до населения
применяются:
1) сети электрических и электронных сирен;
2) сети эфирного и кабельного аналогового и цифрового теле- и радиовещания;
3) сети проводного радиовещания;
4) сети уличных громкоговорителей;
5) сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи;
6) сети связи общего пользования;
7) мобильные (возимые и носимые) средства оповещения, включая специальные
автомобили организаций, оснащенные громкоговорящими устройствами;
8) специальные мобильные приложения с функцией оповещения пользователя;
9) информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» – веб-сайты, мессенджеры, социальные сети.
III. Порядок оповещения населения Республики Коми
10. Основным способом оповещения и информирования населения является передача сигналов оповещения и информации по сетям связи для распространения программ
телевизионного и радиовещания.
11. Речевая информация передается населению из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается трехкратное
повторение передачи речевой информации.
Передача речевой информации должна осуществляться профессиональными дикторами.
12. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях сигналы оповещения
и информация передаются непосредственно с рабочего места оперативного дежурного
государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (далее – ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»)
с использованием оборудования перехвата телерадиовещания.
13. По решению руководителей органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и постоянно действующих органов управления Коми республиканской
подсистемы РСЧС в целях оповещения населения допускается передача информации и
сигналов оповещения с рабочих мест дежурного персонала организаций связи, операторов связи, редакций средств массовой информации, радиовещательных и телевизионных
передающих станций.
14. Органы повседневного управления Коми республиканской подсистемы РСЧС,
получив информацию или сигнал оповещения, подтверждают их получение, немедленно
доводят полученную информацию или сигналы оповещения до руководящего состава
Коми республиканской подсистемы РСЧС, органов управления, сил гражданской обороны и населения.
15. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как
в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.
Основной режим – автоматизированный, который обеспечивает циркулярное,
групповое или выборочное доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления, сил и средств гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы
РСЧС, населения.
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В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до
органов управления и сил гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы
РСЧС, населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов
оповещения на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской Федерации по заранее подготовленным текстам сообщений.
16. В случае возникновения чрезвычайной ситуации с целью привлечения внимания всего населения протяжным звучанием электрических сирен и других сигнальных
средств передается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с использованием региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения. Затем по действующим
сетям радиовещания, проводного вещания и сети уличных громкоговорителей передается речевая информация.
Для оповещения и информирования населения Республики Коми могут быть задействованы автомашины специальных служб и организаций, оборудованные громкоговорящими системами, и мобильные средства оповещения.
При прогнозировании (угрозе возникновения и (или) возникновении) чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе опасных (неблагоприятных)
гидрометеорологических явлений, для проведения информирования населения могут
задействоваться сети операторов подвижной радиотелефонной связи с использованием
технологий СМС-рассылки или Callbroadcast.
17. Задействование системы оповещения и информирования населения Республики Коми осуществляется Комитетом Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций (далее – Комитет). О задействовании системы оповещения
и информирования населения Республики Коми Комитет информирует Главу Республики
Коми, Главное управление МЧС России по Республике Коми.
18. Эксплуатацию и запуск системы оповещения и информирования населения
Республики Коми осуществляет оперативная дежурная служба ГКУ РК «Управление
ППС и ГЗ», подведомственного Комитету.
19. Постоянно действующие органы управления Коми республиканской подсистемы
РСЧС, организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят
комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования системы оповещения и информирования населения Республики
Коми. В случае несанкционированного задействования системы оповещения и информирования населения Республики Коми ответственные должностные лица, организации
и операторы связи, а также организации телерадиовещания:
1) незамедлительно принимают меры по прекращению задействования системы
оповещения и информирования населения Республики Коми;
2) оповещают оперативные дежурные службы ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»
и федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Республике Коми» (далее - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по Республике Коми»).
Каждый случай несанкционированного запуска системы оповещения и информирования населения Республики Коми расследуется комиссией в составе должностных
лиц ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» во взаимодействии с Главным управлением МЧС
России по Республике Коми.
IV. Организация поддержания системы оповещения
и информирования населения Республики Коми в состоянии
готовности к использованию по предназначению
20. Руководство организацией оповещения и информирования населения на территории Республики Коми осуществляет Комитет во взаимодействии с Главным управлением
МЧС России по Республике Коми, органами местного самоуправления в Республике
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Коми, организациями связи и телерадиовещания, привлекаемыми в установленном порядке к обеспечению оповещения и информирования населения.
21. Комитет во взаимодействии с органами местного самоуправления в Республике
Коми:
1) разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования
населения и организуют их запись на носители информации;
2) обеспечивают установку на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры
для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;
3) организуют и осуществляют подготовку оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации
в мирное и военное время;
4) планируют и проводят совместно с организациями связи, операторами связи
и организациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;
5) разрабатывают совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских)
служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации;
6) уточняют мероприятия (схемы, списки) по оповещению и информированию
органов управления Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны,
населения и объектов экономики;
7) уточняют инструкции дежурно-диспетчерских служб с учетом действующих
требований к организации оповещения и информирования органов управления, персонала и населения.
22. Организации связи, операторы связи и организации теле- и (или) радиовещания,
привлекаемые к обеспечению оповещения и информирования:
1) обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения и информирования, средств и каналов связи, оборудования телерадиовещания, используемых
в системах оповещения и информирования населения;
2) обеспечивают готовность студий и оборудования к передаче сигналов оповещения
и речевой информации;
3) определяют по заявкам Комитета и органов местного самоуправления в Республике Коми перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, предназначенных для
оповещения населения, а также производят запись речевых сообщений для оповещения
населения на носители информации.
23. Руководителям организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты, имеющие КСЭОН или ЛСО, рекомендуется
обеспечивать:
1) своевременное и гарантированное оповещение персонала организации, населения
и объектов экономики, находящихся в зоне действия КСЭОН или ЛСО;
2) разработку и проведение своевременного уточнения инструкций по действию
дежурно-диспетчерских служб при оповещении персонала и населения, попадающего
в зону возможной чрезвычайной ситуации при аварии на этих объектах, и текстов информационных сообщений по действиям персонала и населения;
3) своевременное техническое обслуживание КСЭОН и ЛСО;
4) участие в проведении совместных с органами местного самоуправления
в Республике Коми тренировок по оповещению населения и объектов экономики с использованием КСЭОН или ЛСО.
24. Организация, ответственная за квалификационную подготовку оперативного
дежурного состава, отвечающего за задействование системы оповещения и информирования населения Республики Коми, – ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ».
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25. Организацию и проведение эксплуатационно-технического обслуживания
средств оповещения, обеспечение наличия и качественного состояния запасных частей,
инструментов и принадлежностей, поддержание в готовности технических средств
системы оповещения и информирования населения Республики Коми осуществляют:
1) организацию эксплуатационно-технического обслуживания – ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»;
2) проведение эксплуатационно-технического обслуживания – исполнитель работ в соответствии с государственным контрактом (договором) на выполнение работ
(оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи системы оповещения и информирования населения Республики Коми
(далее – исполнитель работ);
3) поддержание в готовности технических средств системы оповещения и информирования населения Республики Коми – ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», исполнитель
работ.
26. Плановые проверки технического состояния и готовности к применению сил
и средств системы оповещения и информирования населения Республики Коми проводятся в соответствии с планами и разделяются на:
1) ежедневные технические проверки без включения оконечных средств оповещения;
2) ежемесячные проверки c включением оконечных средств оповещения;
3) ежегодные комплексные проверки.
Ежемесячные технические проверки и ежегодная комплексная проверка оборудования оповещения и информирования населения проводятся в соответствии с планом
основных мероприятий Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
Проверки системы оповещения и информирования населения Республики Коми
проводятся с участием представителей организаций связи и операторов связи, а проверки
с задействованием сетей телерадиовещания – с участием представителей телерадиокомпаний, предприятий или их филиалов, привлекаемых к обеспечению оповещения
и информирования населения. Перерыв вещательных программ при передаче правительственных сообщений в ходе проведения проверок систем оповещения запрещается.
Комитет и ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми информируют население о дате предстоящих проверок системы оповещения
и информирования населения Республики Коми, выполняемых с включением оконечных средств оповещения. Информация о проверке направляется в средства массовой
информации и размещается Комитетом, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», Главным
управлением МЧС России по Республике Коми и органами местного самоуправления
в Республике Коми на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на страницах в социальных сетях (при наличии).
27. По итогам ежегодной комплексной проверки системы оповещения и информирования населения Республики Коми составляется акт, который утверждается Председателем Правительства Республики Коми.
28. План-график технических проверок и технического обслуживания оборудования
системы оповещения и информирования населения Республики Коми разрабатывает ГКУ
РК «Управление ППС и ГЗ». План-график доводится до Главного управления МЧС России
по Республике Коми, администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми, иных заинтересованных организаций.
29. Организацию и проведение проверок состояния готовности системы оповещения и информирования населения Республики Коми осуществляет Комитет, ГКУ РК
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«Управление ППС и ГЗ» во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по
Республике Коми, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми», органами местного самоуправления в Республике Коми и иными заинтересованными организациями.
30. Мероприятия по созданию и развитию (совершенствованию и модернизации)
системы оповещения и информирования населения Республики Коми организует
и осуществляет Комитет во взаимодействии с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми,
органами местного самоуправления в Республике Коми, предприятиями, учреждениями
и организациями, независимо от их организационно-правовых форм.
V. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносных)
технических средств оповещения населения и порядок
поддержания их в готовности к использованию
31. Резервные мобильные технические средства оповещения предназначаются для
обеспечения максимально возможного охвата населения, до которого доводятся сигналы
оповещения и информации.
32. В минимальном объеме резервируется один комплект оборудования оповещения населения в зоне предполагаемой чрезвычайной ситуации регионального и (или)
межмуниципального характера.
33. Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы предназначены для
поддержания работоспособности и исправности составных частей мобильных технических средств оповещения при эксплуатации, проведении всех видов технического
обслуживания, плановых и внеплановых ремонтов изделий в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и комплектуются в зависимости от назначения
и особенностей использования.
VI. Ответственность за неисполнение действующего
законодательства по выполнению мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также мероприятий
гражданской обороны
34. Должностные лица и юридические лица несут административную ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, требований и мероприятий в области гражданской обороны
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
VII. Организация финансирования мероприятий по содержанию,
поддержанию в готовности и совершенствованию системы
оповещения и информирования населения Республики Коми
35. Финансирование содержания, поддержания в постоянной готовности и развития системы оповещения и информирования населения Республики Коми, создания
и содержания запасов технических средств оповещения, возмещения затрат, понесенных
организациями и операторами связи, а также организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения населения, осуществляется в соответствии со
статьями 24 и 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
статьей 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите населения
и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 мая 2019 г. № 244

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 14 января 2013 г. № 3
«Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Коми по сигналам гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».
2. Пункт 10 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2016 г. № 86 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
3. Пункты 1 и 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 августа 2016 г. № 425 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
4. Пункт 6 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 октября 2016 г. № 483 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
5. Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 августа 2011 г. № 321-р.
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 августа 2011 г. № 322-р.
7. Пункт 2 приложения к распоряжению Правительства Республики Коми
от 15 февраля 2016 г. № 43-р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

126

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г.
№ 146 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 мая 2019 г.
№ 245
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.05.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 мая 2019 г. № 245

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
1) в составе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 6), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
а) наименование должности Якимовой Н.В. изложить в следующей редакции:
«министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)»;
б) наименование должности Струтинской Н.Л. изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Коми (по согласованию)»;
в) ввести в состав Комиссии Мартышина М.Ю. – заместителя министра физической
культуры и спорта Республики Коми, исключив из ее состава Бережного Н.М.;
2) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар», утвержденном постановлением (приложение № 7), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Козлову М.А. – ведущего эксперта отдела обеспечения
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми» (ответственный секретарь Комиссии) (по согласованию), Щанову Е.М. – заведующего отделом правового просвещения, социального педагога муниципального учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи» (по согласованию), исключив из ее состава Подволоцкую Е.В.;
3) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского
округа «Ухта», утвержденном постановлением (приложение № 8), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Игнатова П.В. – начальника полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Ухте (по согласованию), исключив из
ее состава Селюнина Д.Г.;
4) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Воркута», утвержденном постановлением (приложение № 9), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Юранева А.И. – начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Воркуте (по согласованию), Хильченко В.В. – начальника отдела опеки и попечительства по городу
Воркуте Управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию), исключив
из ее состава Солодухину О.Н., Мартынец И.Н.;
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5) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта», утвержденном постановлением (приложение № 10), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Лапшину О.А. – старшего инспектора отделения по
делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Инте (по согласованию), Магомедова Р.Н. – начальника филиала по г. Инте федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию),
исключив из ее состава Миронову З.И., Афанасьеву О.Б., Барынину В.А.;
6) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Усинск», утвержденном постановлением (приложение № 11), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Кирьянову А.П. – старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Усинску (по согласованию);
7) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Вуктыл», утвержденном постановлением (приложение № 12), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
а) наименование должности Кныш О.А. изложить в следующей редакции:
«заведующий территориальным центром социального обслуживания населения
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыл»
(по согласованию)»;
б) ввести в состав Комиссии Красюк Н.А. – заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» (председатель Комиссии) (по согласованию),
Корнейчук М.В. – инспектора по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вуктылу (по согласованию), Бабину Н.И. –
инспектора по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Вуктылу (по согласованию), Гусарову А.Ю. – директора государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла»
(по согласованию), исключив из ее состава Идрисову Г.Р., Афонину Л.Г., КитнюховуТимохину Е.В.;
8) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Койгородский», утвержденном постановлением (приложение № 14):
наименование должности Беляева М.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отделения полиции № 14 межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Сысольский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)»;
9) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Корткеросский», утвержденном постановлением (приложение № 15), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Попова М.М. – инспектора группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам
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несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Корткеросскому району (по согласованию), исключив из ее состава Юрьева В.А.;
10) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Княжпогостский», утвержденном постановлением (приложение № 16), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Цепелева А.Н. – начальника полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Княжпогостскому району (заместитель
председателя Комиссии) (по согласованию), Рочеву Л.А. – начальника управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию),
исключив из ее состава Панченко И.В., Тягинову Е.К.;
11) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Печора», утвержденном постановлением (приложение № 17), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Дубинина А.В. – заведующего сектором по физкультуре
и спорту администрации муниципального района «Печора» (по согласованию), Зиганшину А.А. – старшего инспектора группы по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Печора Сыктывкарского линейного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
12) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Сосногорск», утвержденном постановлением (приложение № 19), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Силинскую Н.Ф. – старшего инспектора направления
по делам несовершеннолетних Сосногорского линейного отдела полиции Сыктывкарского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте (по согласованию), исключив из ее состава Звереву О.С., Кочанова В.А.,
Никулину Ю.А., Соколова И.Н.;
13) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Сыктывдинский», утвержденном постановлением (приложение № 20), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Прокушеву Н.В. – заведующего отделением социальной
реабилитации несовершеннолетних государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Сыктывдинского района» (по согласованию), Бостан Э.П. – инспектора первой категории отдела содействия работодателям государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Сыктывдинского района» (по согласованию), исключив из ее состава Красильникову Л.В., Безносикову В.А.;
14) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Сысольский», утвержденном постановлением (приложение № 22), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Куратову Е.А. – заместителя руководителя администрации
муниципального района «Сысольский» (председатель Комиссии) (по согласованию),
Пунегова Г.В. – начальника отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысольский» (по согласованию), Кичигину Г.Л. – заведующего территориальным центром социального обслуживания населения государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
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социальной защиты населения Сысольского района» (по согласованию), Киневу В.В. –
социального педагога муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» с. Визинга (по согласованию), исключив из ее состава
Николову М.Б., Аксаниченко Н.В., Водолееву И.Э., Паршукову Г.В.;
15) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Троицко-Печорский», утвержденном постановлением (приложение № 23),
(далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Гринишена А.П. – заместителя начальника отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Троицко-Печорскому району
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию), Попова Е.В. – заместителя
филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Сосногорского межмуниципального филиала Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию), исключив из ее состава
Кирушева Д.А., Пыстину Н.Г., Хеминг А.В.;
16) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Удорский», утвержденном постановлением (приложение № 24), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Селиванову Е.Г. – старшего эксперта отдела обеспечения
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми» (ответственный секретарь Комиссии) (по согласованию), Логинову М.С. – главного специалиста отдела культуры и национальной политики администрации муниципального района «Удорский» (по согласованию), исключив из ее состава Ильину М.В.,
Жаворонкову Н.В.;
17) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский», утвержденном постановлением (приложение № 25), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Шкаревня А.В. – исполняющего обязанности начальника
отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Усть-Вымскому району (по согласованию), Лихачеву Т.Г. – инспектора
отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть-Вымскому району (по согласованию), исключив из ее состава
Гируть Е.В.;
18) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Усть-Куломский», утвержденном постановлением (приложение № 26), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Обрезкова В.А. – начальника отдела физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Усть-Куломский»
(по согласованию), Попову О.П. – директора государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения Усть-Куломского района» (по согласованию), исключив из ее состава Удоратина А.И.;
19) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
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района «Усть-Цилемский», утвержденном постановлением (приложение № 27), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Чуркину С.И. – заведующего сектором по опеке
и попечительству отдела по социальным вопросам администрации муниципального
района «Усть-Цилемский» (по согласованию), исключив из ее состава Юрасову О.Г.,
Носову О.С., Флерко Н.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

127

О некоторых вопросах, связанных с реализацией проекта аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город»17
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации о создании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и положений Концепции развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики
Коми на 2016-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики
Коми от 19 февраля 2016 г. № 49-р, в соответствии со статьями 8, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 263-1 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 2 статьи 47 Федерального
закона «О полиции» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Продолжить работу по реализации на территории Республики Коми проекта
аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
2. Утвердить Положение об аппаратно-программном комплексе «Безопасный город»
согласно приложению.
3. Определить:
1) Администрацию Главы Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции по координации деятельности участников
проекта аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Республики Коми, в том числе по вопросам его внедрения и развития;
2) государственное казенное учреждение Республики Коми «Безопасный город»
ответственным исполнителем по реализации проекта аппаратно-программный комплекс
«Безопасный город» на территории Республики Коми.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми участвовать в реализации проекта аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город» с учетом Положения, указанного в пункте 2 настоящего
постановления.
5. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией на территории Республики Коми аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на указанные цели.
6. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Республики Коми от 17 апреля 2018 г. № 188-р;
2) пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2018 г. № 467 «О государственном казенном учреждении Республики
Коми «Безопасный город»;
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.05.2019 г.
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3) пункт 2 приложения к распоряжению Правительства Республики Коми
от 27 декабря 2018 г. № 530-р.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Администрации Главы Республики Коми.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 мая 2019 г.
№ 247
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 мая 2019 г. № 247
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об аппаратно-программном комплексе «Безопасный город»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели и задачи создания на территории Республики Коми аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(далее – Система), общую функциональность и состав Системы, перечень участников,
порядок предоставления доступа к Системе (далее – Положение).
1.2. Система предназначена для комплексной автоматизации процессов выявления, предупреждения и оперативного устранения различных факторов угроз жизненно
важным интересам Республики Коми и ее жителям и интеграции под ее управлением
действий различных служб и организаций (дежурных частей, аварийно-диспетчерских
служб и пр.) с обеспечением их оперативного взаимодействия в интересах Республики
Коми.
1.3. Настоящее Положение о Системе разработано в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
поручением Президента Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № Пр-1293ГС
о создании аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р;
распоряжением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2016 г. № 49-р.
2. Цели и задачи создания Системы
2.1. Целью создания Системы является обеспечение личной безопасности граждан,
безопасности жизнедеятельности муниципальных образований в Республике Коми на
основе превентивности антикризисного управления и непрерывности деятельности по
выявлению и предотвращению угроз, минимизации рисков происшествий и катастроф,
обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия различных служб безопасности.
Основными задачами создания Системы являются:
1) сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в сферах обеспечения безопасности жизнедеятельности, социально-экономического развития и охраны
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правопорядка на территории Республики Коми, получаемых из различных источников
информации;
2) оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки в сферах обеспечения безопасности жизнедеятельности, социально-экономического развития и охраны
правопорядка, мониторинг различных видов угроз;
3) обеспечение автоматизированного информационного взаимодействия дежурнодиспетчерских служб, экстренных оперативных служб, муниципальных служб, органов
исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, юридических лиц и физических лиц;
4) своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по
экстренному предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий;
5) интеграция существующих и обеспечение возможности интеграции перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;
6) информационная поддержка соответствующих служб для обеспечения экстренной
помощи населению при угрозах жизни и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба при кризисных ситуациях и происшествиях;
7) информирование граждан о событиях и результатах реагирования экстренных
служб, прогнозирование сценариев развития угроз безопасности жизнедеятельности
населения на территории Республики Коми;
8) обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения
поручений органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного
самоуправления в Республике Коми, юридическими лицами и физическими лицами по
комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;
9) повышение уровня общественной безопасности путем развития компонентов
видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения;
10) оповещение и информирование населения Республики Коми по сигналам
гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций.
3. Общая функциональность и назначение Системы
Система предназначена для осуществления следующих функций:
1) постоянное наблюдение за обстановкой в общественных местах, включая улицы
и площади, административные здания, детские, образовательные, спортивные и культурные учреждения, дворовую территорию, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты,
подвижной состав транспорта;
2) оперативное информирование дежурных служб в случае нарушений общественного порядка, коммунальных аварий и техногенных катастроф, а также в порядке
оперативного контроля за оставленными предметами;
3) визуальный контроль (как в реальном времени, так и по архивным материалам
видеонаблюдения) в отдельных местах с применением технологии автоматизированной идентификации лиц по изображению и сравнению с эталонной базой данных для
проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявления криминальных связей,
предотвращения незаконного оборота наркотиков;
4) контролируемый доступ на объекты, доступ к которым требует контроля в соответствии с законодательством;
5) контроль передвижения автотранспортных средств, включая общую обстановку
на дорогах, выездах и въездах на объекты и контролируемые зоны, поддержку операций
по планам обнаружения и задержания разыскиваемых транспортных средств;
6) видеонаблюдение за автомобильными дорогами и стоянками;
7) автоматическая фиксация правонарушений в области дорожного движения;
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8) обеспечение экстренной связи с правоохранительными органами и службами
спасения с визуальным контролем;
9) мониторинг, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, вызванных
сбоями в работе потенциально опасных и критически важных объектов;
10) мониторинг и управление работой по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных сбоями в работе коммунальной инфраструктуры;
11) мониторинг экологического состояния на территории Республики Коми;
12) трансляция сигналов гражданской обороны, оповещения и информирования населения Республики Коми об угрозе (факте) чрезвычайной ситуации, о мерах поведения
в экстремальных ситуациях, о правилах обеспечения безопасности жизнедеятельности.
4. Общий состав Системы
4.1. Состав Системы на уровне средств управления включает:
1) единый центр обработки и хранилища данных (основной и резервный);
2) ведомственные центры мониторинга;
3) удаленные рабочие места.
4.2. Состав Системы на уровне технической инфраструктуры:
1) информационно-телекоммуникационная сеть органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми;
2) телекоммуникационные сети на базе волоконно-оптической сети передачи
данных;
3) сети профессиональной радиосвязи, спутниковой навигации и мониторинга
мобильных объектов на территории Республики Коми;
4) каналы связи, арендуемые у операторов связи (при необходимости и нецелесообразности строительства собственных каналов).
4.3. Состав Системы на уровне базовых прикладных систем и инструментальных
средств контроля и измерений включает:
1) подсистему видеоконтроля обстановки;
2) подсистему экстренной связи «Гражданин – Полиция»;
3) подсистему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения (в том числе систему весогабаритного контроля);
4) систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
5) подсистему определения местоположения общественного и ведомственного
транспорта;
6) подсистему информационной поддержки и оперативного управления;
7) систему оповещения и информирования населения Республики Коми по сигналам
гражданской обороны, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера;
8) подсистему распознавания и идентификации лиц на железнодорожных вокзалах
и в аэропортах;
9) подсистему мониторинга критически важных, потенциально опасных и социально значимых объектов;
10) систему беспроводной сигнализации и оповещения;
11) единую телекоммуникационную систему;
12) подсистему обеспечения информационной безопасности;
13) геоинформационные системы.
4.4. Система предусматривает возможность включения в контур обеспечения безопасности технических средств и возможностей сторонних организаций.
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5. Участники Системы
5.1. Участниками Системы являются:
1) государственное казенное учреждение Республики Коми «Безопасный город»,
определенное техническим оператором Системы в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2016 г. № 49-р;
2) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий»;
3) Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
5.2. В целях единого централизованного координирования действий и обеспечения
комплексного реагирования Система охватывает следующие службы:
1) центры обработки вызовов:
а) основной Центр обработки вызовов Системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» (далее – ЦОВ-112);
б) резервный ЦОВ-112 в г. Ухте;
2) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;
3) дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб:
а) служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;
б) служба пожарной охраны;
в) аварийно-спасательная служба;
г) дежурные части Министерства внутренних дел по Республике Коми, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном
уровне в Республике Коми;
д) Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений
в области дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел по Республике Коми;
е) дежурные части Сыктывкарского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте с дислокацией в г. Сыктывкар, г. Микунь,
г. Сосногорск, г. Печора, г. Воркута;
ж) служба скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф;
з) служба «Антитеррор»;
4) дежурно-диспетчерские службы аварийных (восстановительных) и прочих диспетчерских служб:
а) аварийная (восстановительная) служба газовой сети;
б) аварийная (восстановительная) служба водоканала;
в) аварийная (восстановительная) служба энергетики;
г) аварийная (восстановительная) служба эксплуатации газо- и нефтепроводов;
д) аварийные (восстановительные) службы транспортных узлов и транспортных
магистралей (аэропортов и аэродромов, авто- и ж/д вокзалов, железных и автомобильных дорог);
5) информационно-аналитические (ситуационные) центры:
а) федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Коми»;
б) ситуационный центр Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Республике Коми;
в) ситуационный центр Главы Республики Коми;
6) Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми.
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6. Порядок и условия доступа к информации,
содержащейся в Системе
Уровни доступа между участниками Системы распределяются техническим оператором на основе утверждаемых Администрацией Главы Республики Коми:
1) регламента доступа к Системе;
2) регламента действий сотрудников Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований при работе с Системой, передачи информации в экстренные
службы;
3) регламента доступа к оборудованию Системы и Единому центру обработки
и хранилища данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

128

Об особом противопожарном режиме в населенных пунктах
в Республике Коми18
В связи с предстоящими изменениями в температурном режиме и установлением
положительных климатических температур на территории Республики Коми и в целях
обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О пожарной безопасности», статьей 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пожарной безопасности на территории Республики Коми», в соответствии
с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390,
Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом МЧС России
от 26 января 2016 г. № 26, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести особый противопожарный режим до принятия Правительством Республики Коми решения о его отмене на территориях населенных пунктов:
1) муниципального образования городского округа (далее – МО ГО) «Сыктывкар»,
МО ГО «Ухта», МО ГО «Вуктыл», муниципального образования муниципального района
(далее – МО МР) «Ижемский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Койгородский»,
МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР «Прилузский», МО МР «Сосногорск», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Сысольский», МО МР «ТроицкоПечорский», МО МР «Удорский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Усть-Куломский»,
МО МР «Усть-Цилемский» – с 27 мая 2019 года;
2) МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута» – с 15 июня 2019 года.
2. На период действия особого противопожарного режима установить на территориях населенных пунктов в Республике Коми дополнительные требования пожарной
безопасности:
1) ввести запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других
горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территории поселений
и городских округов, территории ведения гражданами садоводства или огородничества
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.05.2019 г.

№9

- 39 -

Ст. 128

для собственных нужд (далее – территория садоводства или огородничества), землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса;
2) органам местного самоуправления в Республике Коми, организациям всех форм
собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным объединениям,
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, владеющим, пользующимся
и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить регулярный
(не менее 2 раз в месяц) контроль состояния противопожарных минерализованных полос
(противопожарных барьеров) и их восстановление в случае повреждения.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) организовать проведение дополнительной противопожарной пропаганды, направленной на предупреждение нарушений обязательных требований в условиях особого
противопожарного режима;
2) отработать порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы
перехода природных пожаров на населенный пункт, в том числе по оповещению населения, организации эвакуации по утвержденным маршрутам, использованию пунктов
временного размещения населения;
3) предусмотреть устройство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов, а также подъездов
к естественным и искусственным водоисточникам в населенных пунктах.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, организациям всех форм собственности:
1) подготовить для целей возможного использования при тушении пожаров (сельскохозяйственных палов) имеющуюся водовозную и землеройную технику. Соответствующим распорядительным документом определить порядок ее привлечения;
2) организовать дежурство и патрулирование:
а) профилактических групп, добровольных пожарных, граждан, проживающих на
территории соответствующего муниципального образования, – на территориях соответствующих муниципальных образований, территориях садоводства или огородничества;
б) работников организаций – на территории организаций.
5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми провести дополнительные мероприятия,
направленные на профилактику нарушений обязательных требований на землях сельскохозяйственного назначения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации единой государственной политики в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики
Коми.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
24 мая 2019 г.
№ 248

Л. МАКСИМОВА
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О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 февраля 2019 г. № 67 «О реализации отдельных
положений законодательства Республики Коми о налогах и инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми, внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля 2019 г.
№ 67 «О реализации отдельных положений законодательства Республики Коми о налогах
и инвестиционной деятельности на территории Республики Коми, внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 мая 2019 г.
№ 250
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 мая 2019 г. № 250

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 февраля 2019 г. № 67 «О реализации отдельных положений
законодательства Республики Коми о налогах и инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми, внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 февраля 2019 г. № 67
«О реализации отдельных положений законодательства Республики Коми о налогах
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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и инвестиционной деятельности на территории Республики Коми, внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
1. В Порядке подготовки перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях
предоставления налоговых льгот, и исключения из него инвестиционных проектов,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в подпункте 1 пункта 12 слова «копии Заключения об итогах мониторинга» заменить словами «копий Заключения об итогах мониторинга, Заключения об экологической
безопасности (при наличии)»;
2) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Субъект инвестиционной деятельности при вынесении Комиссией заключения
о невозможности сохранения инвестиционного проекта в Перечне вправе до принятия
решения Правительства Республики Коми, указанного в пункте 13 настоящего Порядка,
но не позднее 5 июня года, следующего за отчетным, повторно представить документы,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в соответствующие органы исполнительной
власти Республики Коми при условии устранения причин, послуживших основаниями
для подготовки Заключения об отрицательных итогах мониторинга, отрицательного
Заключения об экологической безопасности.
Рассмотрение документов, представленных субъектом инвестиционной деятельности повторно, осуществляется в порядке и сроки, определенные настоящим Постановлением.».
2. В Порядке подготовки комплексного заключения о подтверждении права на
применение налоговой ставки налога на имущество организаций, указанной в части 3
статьи 2 Закона Республики Коми «О налоге на имущество организаций на территории
Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение № 2):
подпункт 1 пункта 5 дополнить словами «и в отношении него Межведомственной
комиссией по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми вынесено заключение о возможности
сохранения инвестиционного проекта в Перечне».
3. В Порядке подготовки комплексного заключения о возможности применения
налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, утвержденном постановлением
(приложение № 3):
подпункт 1 пункта 5 дополнить словами «и в отношении него Межведомственной
комиссией по отбору инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми вынесено заключение о возможности
сохранения инвестиционного проекта в Перечне».
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О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 5 февраля 2018 г. № 69 «Об установлении перечня
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории
Республики Коми, за исключением объектов животного мира и среды
их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2018 г.
№ 69 «Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми,
за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения» следующее изменение:
перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (приложение к постановлению), изложить
в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 мая 2019 г.
№ 254
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 мая 2019 г. № 254
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2018 г. № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания
на территории Республики Коми, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, уполномоченные осуществлять федеральный государствен20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения (далее – федеральный государственный надзор):
1) министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;
2) заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;
3) начальники управлений и отделов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, ведающие вопросами организации и осуществления федерального государственного надзора;
4) государственные гражданские служащие Республики Коми категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми, ведающие вопросами организации
и осуществления федерального государственного надзора.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

131

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 12 ноября 2013 г. № 430 «О Порядке осуществления
регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 ноября 2013 г.
№ 430 «О Порядке осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Республики Коми» следующее изменение:
раздел IV приложения к Порядку осуществления регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Республики Коми, утвержденному постановлением
(приложение), исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 мая 2019 г.
№ 256

21
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