


ния в реализации их полномочий, в том числе разработка модельных проек

тов правовых актов органов местного самоуправления; 

содействие реализации Главой Республики Коми полномочий по во

просам помилования; 

по составлению общего и запасного списков присяжных заседателей; 

организационное и информационное обеспечение деятельности коор

динационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Ко

ми, в том числе подготовка материалов по вопросам правопорядка в Рес

публике Коми; 

организационное и материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Антинаркотической комиссии в Республике Коми (Аппарат Комиссии); 

в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью; 

в области обеспечения деятельности мировых судей; 

в области реализации на территории Республики Коми законодатель

ства о нотариате; 

в области организации деятельности по государственной регистрации 

актов гражданского состояния на территории Республики Коми. 

4. Образовать в структуре органов исполнительной власти Рес-

публики Коми Службу Республики Коми строительного, жилищного и тех

нического надзора (контроля), присоединив к ней Службу Республики Коми 

по техническому надзору и Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми и передав ей фун'кции: 
осуществление регионального государственного жилищного надзо-

ра; 

осуществление регионального государственного строительного 

надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области до

левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не

движимости; 

осуществление государственного контроля в сфере градостроительной 

деятельности; 

осуществление надзора на территории Республики Коми за соблюде

нием правил эксплуатации машин и оборудования в сфере агропромышлен

ного комплекса, предоставления государственных услуг в сфере техниче

ского состояния самоходных машин и других видов техники на территории 

Республики Коми; 

осуществление регионального государственного надзора за обеспече

нием сохранности автомобильных дорог регионального или межмуници

пального значения Республики Коми. 

5. Образовать в структуре органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми Управление Республики Коми по охране объектов культурного 

наследия. 

6. Переименовать Министерство культуры Республики Коми в 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, при-
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соединив к нему Архивное агентство Республики Коми и Агентство Рес

публики Коми по туризму и передав ему функции в сфере архивного дела и 

туризма. 

7. Установить, что Управление Республики Коми по охране объек-

тов культурного наследия находится в ведении Министерства культуры, ту

ризма и архивного дела Республики Коми. 

8. Переименовать Министерство архитектуры и строительства 

Республики Коми в Министерство строительства, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Республики Коми, присоединив к нему Дорожное 

агентство Республики Коми и передав ему функции: 

реализация государственной политики в области использования авто

мобильных дорог регионального или межмуниципального значения Респуб

лики Коми, осуществления дорожной деятельности в Республике Коми, 

управление и распоряжение автомобильными дорогами, находящимися в 

государственной собственности Республики Коми, предоставление государ

ственных услуг в области использования автомобильных дорог региональ

ного или межмуниципального значения Республики Коми; 

реализация государственной политики в сфере жилищно-

коммунального комплекса и газоснабжения. 

9. Переименовать Министерство развития промышленности и 

транспорта Республики Коми в Министерство промышленности, транспор

та и энергетики Республики Коми, передав ему функции: 

1) реализация государственной политики в сфере энергетики; 

2) предоставление государственных услуг в области: 
а) выдачи лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализа

цию лома черных металлов, цветных металлов на территории Республики 

Коми и сведений из реестра указанных лицензий; 

б) выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми; 

3) осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензи

онных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

4) осуществление регионального государственного контроля за осу

ществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Республики Коми; 

5) в области реализации проектов создания инвестиционной, произ

водственной и инновационной инфраструктуры. 

1 О. Переименовать Министерство труда и социальной защиты Рес

публики Коми в Министерство труда, занятости и социальной защиты Рес

публики Коми, присоединив к нему Управление Республики Коми по заня

тости населения и передав ему функции по реализации государственной по

литики в сфере содействия занятости населения, по организации предостав

ления государственных услуг в сфере занятости населения, а также на осу-
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ществление надзора и контроля на территории Республики К
оми, преду

смотренного статьей 7 Закона Российской Федерации "О занятости населе

ния в Российской Федерации". 

11. Переименовать Министерство образования Республики Коми в 

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми, 

присоединив к нему Агентство Республики Коми по делам молод
ежи и пе

редав ему функции в сфере реализации молодежной политики. 

12. Переименовать Министерство экономического развития Рес

публики Коми в Министерство экономики Республики Коми, присо
единив к 

нему Службу Республики Коми по лицензированию и Агентство
 инвести

ционного развития Республики Коми и передав ему функции: 

1) реализация государственной политики в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей проду
кции; 

2) предоставление государственных услуг в области выдачи ли-

цензий на розничную продажу алкогольной продукции (за и
сключением 

лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампа
нского), осу

ществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями)
 на террито

рии Республики Коми; 

3) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции на территории Республики Коми; 

4) осуществление государственного контроля за предоставлением де

клараций об объеме розничной продажи алкогольно.й и спиртосо
держащей 

продукции; 

5) в области реализации государственной политики в сфере инвести

ционной деятельности, государетвенно-частного партнерства на
 территории 

Республики Коми, по привлечению инвестиций, по сопровожден
ию реали

зации инвестиционных проектов и координа
ции деятельности органов ис

полнительной власти Республики Коми в данных сферах; 

6) внедрение оценки регулирующего воздействия в Республике Коми, 

в том числе по координации деятельности, информационно-метод
ическому 

обеспечению органов исполнительной власти Республики Коми п
о вопро

сам проведения оценки регулирующего воздействия проектов но
рмативных 

правовых актов Республики Коми, подготовленных органами в си
стеме ис

полнительной власти Республики Коми и затрагивающих воп
росы осу

ществления предпринимательской и (или) инвестиционной дея
тельности, 

экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республи
ки Коми, 

органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающи
х вопросы 

осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельно

сти; 

7) внедрение оценки регулирующего воздействия в муниципальных 

образованиях на территории Республики Коми, в том числе по и
нформаци

онно-методическому обеспечению органов местного самоуправлен
ия в Рес

публике Коми по вопросам проведения оценки регулирующего воз
действия 
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проектов муниципальных нормативных правовых актов, пров
едения экс

пертизы муниципальных нормативных правовых актов, затр
агивающих во

просы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной дея

тельности; 

8) подготовка заключений по проведеиной органами исполнительной 

власти Республики Коми оценке регулирующего воздействия на проекты 

нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельно

сти; 

9) утверждение ежегодного плана проведения экспертизы норматив

ных правовых актов Правительства Республики Коми, органов исполни

тельной власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности (далее- План); 

1 О) подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных 

правовых актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной 

власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпри

нимательской и (или) инвестиционной деятельности, в соответствии с Пла

ном. 

13. Реорганизовать Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми путем присоединения к нему Коми

тета лесов Республики Коми. 

Передать Министерству природных ресурсов и охраны окружающей 

среды функции по формированию и реализации государственной политики, 

нормативному правовому регулированию, предоставлени
ю государствен

ных услуг в сфере лесных отношений на территории Республики Коми, а 

также осуществление федерального государственного лесного надзора (лес

ной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах на 

территории Республики Коми в рамках переданных полномочий Россий

ской Федерации. 

14. Реорганизовать Министерство сельского хозяйства и продо

вольствия Республики Коми путем присоединения к нему Службы Респуб

лики Коми по ветеринарному надзору. 

Гlередать Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рес

публики Коми функции реализации государственной политики в сфере ве

теринарии, предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии, а 

также на осуществление государственного контроля (надзора) на террито

рии Республики Коми в сфере ветеринарии. 

15. Гlереименовать Комитет информатизации и связи Республики 

Коми в Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи 

Республики Коми, присоединив к нему Агентство Республики Коми по пе

чати и массовым коммуникациям и передав ему функции по реализации на 

территории Республики Коми государственной политики в области печати и 

массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской и полиграфиче-
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ской деятельности, создания и распространения социальной рекламы на 

территории Республики Коми. 

16. Утвердить структуру органов исполнительной власти согласно 

приложению N!! 1. 
1 7. Признать утратившими силу указы Главы Республики Коми по 

вопросам формирования структуры органов исполнительной власти Рес

публики Коми по перечию согласно приложению N!! 2. 
18. Правительству Республики Коми: 

до 1 января 2016 года - обеспечить проведение реорганизационных 

мероприятий в соответствии с настоящим Указом; 

до 20 ноября 2015 года - определить численность органов исполни

тельной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики 

Коми, предусмотрев сокращение численности не менее чем на 1 О процен
тов, и до 1 декабря 2015 года - определить их полномочия с учетом насто

ящего Указа. 

19. Председателю Правительства Республики Коми с учетом насто

ящего Указа обеспечить до 25 ноября 2015 года представление проектов 

распоряжений Главы Республики Коми об утверждении структуры органов 

исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих переданные 

государственные полномочия Российской Федерации в установленных 

сферах деятельности. 

20. Управлению государственной гражданской службы Республики 

Коми внести предложения по численности органов исполнительной власти 

Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми, преду

смотрев сокращение численности не менее чем на 1 О процентов. 
21. У становить, что органы исполнительной власти Республики 

Коми, которым в соответствии с настоящим Указом переданы функции 

присоединяемых органов исполнительной власти Республики Коми, явля

ются Правопреемниками по их обязательствам, в том числе возникшим в ре

зультате исполнения судебных решений. 

22. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 года, за ис-
ключением пунктов 18 - 20, которые вступают в силу со дня подписания 
настоящего Указа. 

г. Сыктывкар 

3 ноября 2015 г. 
N!! 115 

С.Гапликов 
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УТВЕРЖДЕНА 

Указом Главы Республики Коми 

от 3 ноября 2015 г. NQ 115 
(приложение NQ 1) 

СТРУКТУРА 

органов исполнительной власти Республики Коми 

1. Высший исполнительный орган государственной 
власти Республики Коми 

Правительство Республики Коми 

11. Органы исполнительной власти Республики Коми, 
подчиненные Г лаве Республики Коми 

1. Администрация Главы Республики Коми. 
2. Постоянное представительство Республики Коми при Президенте 

Российской Федерации. 

3. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации. 

111. Министерства, службы, комитеты, 

подчиненные Правительству Республики Коми 

!.Министерства: 

1) Министерство финансов Республики Коми; 
2) Министерство экономики Республики Коми; 
3)Министерство юстиции Республики Коми 

4) Министерство здравоохранения Республики Коми; 
5) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми; 

6) Министерство образования и молодежной политики Республики 

Коми; 

7) Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республи
ки Коми; 

8) Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Коми; 

9) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Коми; 

1 О) Министерство национальной политики Республики Коми; 
11) Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми. 
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12) Министерство физической культуры и спорта Республики Коми 
13) Министерство Республики Коми имущественных и земельных от

ношений; 

14) Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Ко-
ми; 

15) Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи 
Республики Коми. 

2. Службы: 
1) Служба Республики Коми по тарифам; 
2) Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического 

надзора (контроля). 

3. Комитеты: 
Комитет Республики Коми rражданской обороны и чрезвычайных си

туаций. 

IV. Управления, подведомственные 

министерствам Республики Коми 

Управление Республики Коми по охране объектов культурного насле

дия (подведомственно Министерству культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми). 
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ПРИЛОЖЕНИВ NQ 2 
к Указу Главы Республики Коми 

от 3 ноября 2015 г. NQ 115 

ПЕРЕЧЕНЬ 

указов Главы Республики Коми по вопросам формирования 

структуры органов исполнительной власти Республики Коми, 

признаваемых утратившими силу 

1. Указ Главы Республики Коми от 22 сентября 2014 г. NQ 96 «0 струк
туре органов исполнительной власти Республики Коми» 

2. Указ Главы Республики Коми от 23 декабря 2014 г. NQ 139 «0 внесе
нии изменений в некоторые указы Главы Республики Коми» 
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