КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 февраля 2018 г. № 79-р
г. Сыктывкар
1. Внести в некоторые распоряжения Правительства Республики Коми
изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 13 февраля 2018 г. № 79-р
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые распоряжения
Правительства Республики Коми
1. В распоряжении Правительства Республики Коми от 26 ноября
2010 г. № 519-р:
1) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) Оперативному дежурному ЕДДС муниципальных образований
направлять сведения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в
оперативную дежурную смену Федерального казенного учреждения
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Коми» в соответствии с порядком, установленным
Главным управлением МЧС России по Республике Коми.»;
б) подпункт 3 исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству здравоохранения Республики Коми, Министерству
образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерству
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерству
физической культуры и спорта Республики Коми обеспечить:
1) ежедневную передачу подведомственными учреждениями социального обслуживания населения, здравоохранения, образования с круглосуточным пребыванием людей сведений, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения, в ЕДДС муниципальных образований согласно приложению
№ 2;
2) ежемесячную (не позднее 25 числа каждого месяца) передачу подведомственными учреждениями образования без круглосуточного пребывания людей сведений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в
ЕДДС муниципальных образований согласно приложению № 2.»;
3) пункт 4 исключить;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории Республики Коми.»;
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5) в перечне единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях в Республике Коми для представления сведений о текущем состоянии комплексной безопасности, утвержденном распоряжением
(приложение № 2):
в таблице:
а) графу 4 позиции 3 изложить в следующей редакции:
«(82167) 4-14-25; 5-27-27; 6-00-90»;
б) в позиции 8:
в графе 2 слова «МО МР «Вуктыл» заменить словами «МО ГО «Вуктыл»;
в графе 3 слова «ЕДДС МО МР «Вуктыл» заменить словами «ЕДДС
МО ГО «Вуктыл».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 2 декабря
2010 г. № 534-р:
1) в преамбуле слова «на 2009 - 2012 годы» заменить словами «на
2009 - 2014 годы»;
2) в пункте 2 слова «муниципальных образований Республики Коми»
заменить словами «муниципальных образований в Республике Коми»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории Республики Коми.».

