КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 февраля 2021 г. № 88-р
г. Сыктывкар
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 17 апреля 2017 г. № 173-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. Булатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2021 г. № 88-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми
от 17 апреля 2017 г. № 173-р:
В распоряжении Правительства Республики Коми от 17 апреля 2017 г.
№ 173-р:
1. В пункте 3 после слов «государственных программ Республики Коми» дополнить словами «, непрограммных направлений».
2. Пункт 5 исключить.
3. В пункте 7 слова «Организационным комитетом» заменить словами
«Организационным комитетом по подготовке и празднованию 100-летия
Республики Коми, утвержденным распоряжением Главы Республики Коми
от 16 февраля 2017 г. № 35-р,».
4. В Концепции празднования 100-летия Республики Коми, утвержденной распоряжением (приложение № 1):
в пункте 10 раздела 3 «Цели и задачи» абзац семьдесят третий исключить.
5. В Плане мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия
Республики Коми, утвержденном распоряжением (приложение № 2):
1) в графе 3 позиции 4 слова «2020 г.» заменить словами «2021 г.»;
2) позицию 5 изложить в следующей редакции:
«
5.

Сопровождение и ин- по отдельформационное напол- ному плану
нение
официального
сайта
празднования
100-летия Республики
Коми

Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики
Коми, Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики
Коми

Оформление информативной составляющей
официального
сайта
празднования
100-летия Республики
Коми и размещение
медиа-материалов

»;
3) позиции 12, 14 исключить;
4) в позиции 16:
в графе 2 слова «федеральном округе» заменить словами «регионе
Российской Федерации»;
в графе 4 слова «федеральном округе» заменить словами «регионе
Российской Федерации»;
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5) позицию 17 исключить;
6) дополнить позицией 18.1 следующего содержания:
«
18.1. Проведение Администрацией Главы Республики
Коми мероприятий по подготовке и празднованию
100-летия Республики Коми

по отАдминистрация
дельно- Главы Республики
му пла- Коми
ну

Проведение мероприятий
протокольного и организационно-технического характера

»;
7) в названии раздела II слово «, благоустройство» исключить;
8) позицию 19 исключить;
9) в позиции 20:
в графе 3 слова «2018 г.» заменить словами «2020 г.»;
в графе 4 слова «Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми» исключить;
10) позиции 21, 23, 25 исключить;
11) в позиции 27:
в графе 3 слова «2018-2019 гг.» заменить словами «2019-2021 гг.»;
в графе 4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
12) позицию 28 изложить в следующей редакции:
«
28.

Изготовление
научно- 2020проектной документации 2021
реставрации
гг.
«Здание бывшей церкви в
п. Кажим Койгородского
района»
(уточненное
наименование - Церковь
святителя Дмитрия Ростовского), расположенного по адресу: Койгородский
район,
пос.
Кажым, ул. Комсомольская, д. 1а

Управление
Сохранение объекта кульРеспублики
турного наследия в истоКоми по охране рическом облике
объектов культурного наследия

»;
13) позицию 29 исключить;
14) в позиции 31:
в графе 3 слова «2019 г.» заменить словами «2019-2021 гг.»;
в графе 4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
15) в позиции 32:
в графе 3 слова «2019 г.» заменить словами «2019-2021 гг.»;
в графе 4 слово «Министерство» заменить словом «Комитет»;
16) позиции 34 - 37 исключить;
17) в графе 3 позиции 40 слова «2017-2019 гг.» заменить словами
«2019-2021 гг»;
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18) позиции 42, 45 исключить;
19) в позиции 47:
в графе 3 перед словами «2019-2021 гг.» дополнить словами «I этап»;
в графе 4 перед словами «Министерство физической культуры и
спорта Республики Коми» дополнить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми,»;
20) позиции 48-51 исключить;
21) в графе 3 позиции 52 слова «2018-2021 гг.» заменить словами
«2020-2021 гг.»;
22) позиции 53, 56, 59, 63 - 65 исключить;
23) в графе 4 позиции 66 слова «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
24) позицию 67 исключить;
25) позицию 69 изложить в следующей редакции:
«
69.

Создание условий для пере- 2021 г.
хода автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива в Республике Коми

Министерство
экономического
развития и промышленности
Республики Коми

Обеспечение валового потребления природного газа
в качестве моторного топлива не менее уровня 2020
года

»;
26) в графе 4 позиций 70, 71 слова «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
27) позиции 72, 73 исключить;
28) в графе 4 позиций 74 - 76 слова «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
29) позиции 76.1-76.3, 76.5 исключить;
30) в графе 3 позиции 76.6 слова «2017-2018 гг.» заменить словами
«2017 – 2020 гг.»;
31) позиции 76.7-76.10 исключить;
32) в графе 3 позиции 76.11 слова «2018 – 2020 гг.» заменить словами
«2021 гг.»;
33) в графе 4 позиции 78 слова «Администрация Главы Республики
Коми» заменить словами «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми»;
34) позицию 80 изложить в следующей редакции:
«
80.

Издание Свода памятников 2021 г.
истории и культуры Республики Коми (полнообъемного
красочного издания об объ-

Управление Республики Коми по
охране объектов
культурного

Выпуск Свода памятников
истории и культуры Республики Коми
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ектах культурного наследия
Республики Коми)

наследия

»;
35) позиции 81, 82 исключить;
36) в графе 4 позиции 82.1 слова «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук» заменить словами «Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»;
37) дополнить позицией 82.2 следующего содержания:
«
82.2. Издание
сувенирного 2020набора открыток «Объекты 2021 гг.
культурного наследия РК
глазами детей»

Управление Рес- Выпуск набора открыток
публики Коми по
охране
объектов
культурного
наследия

»;
38) в позиции 83:
в графе 3 слова «2021 г.» заменить словами «2017-2019 гг., 2021 г.»;
в графе 4 слова «Министерство инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
39) в графе 3:
а) позиции 85 слова «2017-2021 гг.» заменить словами «2018 г.,
2021 г.»;
б) позиции 86 слова «2017 г.» заменить словами «2019 г.»;
в) позиции 88 слова «2017-2021 г.г.» заменить словами «2017 2020 г.г.»;
г) позиции 89 слова «2017-2021 г.г.» заменить словами «2017 2020 г.г.»;
40) позицию 91 исключить;
41) позиции 92 - 93 изложить в следующей редакции:
«
92.

Организация и проведение 2019
фестиваля культуры Рес- г.
публики Коми в г. СанктПетербурге
«Путешествие в Республику Коми»

Представительство Республики Коми в СевероЗападном регионе Российской Федерации

93.

Организация и проведение 2021
окружного молодежного
г.
образовательного форума

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики
Коми

Презентация
культурного и
туристского потенциала Республики Коми.
Укрепление межрегиональных
связей
Участие в окружном молодежном
образовательном
форуме не менее
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200 человек

»;
42) в графе 3:
а) позиции 94 слова «2017-2021 гг.» заменить словами «2017-2018 гг.,
2021 г.»;
б) позиций 95 слова «2017-2021 гг.» заменить словами «2017-2018 гг.,
2020-2021 гг.»;
43) в графе 2 позиции 100 слово «экотуристического» заменить словом «туристического»;
44) в графе 3 позиции 103 слова «2017-2021 гг.» заменить словами
«2017-2020 гг.»;
45) позиции 105, 108 исключить;
46) графу 4 позиции 110 дополнить словами «, Министерство национальной политики Республики Коми»;
47) дополнить позициями 112-116 следующего содержания:
«
112. Проведение
республиканских мероприятий, посвященных 130-летию со дня
рождения П.А. Сорокина

По отдельному плану

Министерство
национальной политики Республики
Коми

113. Проведение цикла мероприятий,
посвященных
95летию со дня рождения И.П.
Морозова

По отдельному плану

Министерство
Увековечение памяти И.П.
национальной по- Морозова, выдающегося
литики Республики деятеля Республики Коми
Коми

114. Проведение
республикан- 2021 г.
ских мероприятий, посвященных 100-летию образования финансовой системы
Республики Коми

Министерство финансов Республики
Коми, Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики
Коми

Увековечение памяти
П.А.Сорокина, изучение и
популяризация его научного наследия

Популяризация и повышение престижности профессиональной деятельности в
финансовой сфере

Раздел VI. Благоустройство
115. Комплексное благоустрой- до 2021
ство общественных террито- г.
рий муниципальных образований в Республике Коми в
рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Министерство
Повышение качества жизстроительства и
ни населения Республики
жилищноКоми
коммунального
хозяйства Республики Коми,
органы местного
самоуправления в
Республике Коми
(по согласованию)

116. Приведение в надлежащее до 2021 Комитет РеспубРеализация отдельного
состояние административ- г.
лики Коми имуще- плана, направленного на
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ных зданий, находящихся в
государственной собственности Республики Коми,
включая текущие и капитальные ремонты

ственных и земельных отношений,
балансодержатели
административных
зданий, находящихся в государственной собственности Республики Коми
(по согласованию)

продление срока службы
зданий, улучшение качественных и технических
характеристик объектов
недвижимости, модернизация инженерных сетей в
соответствии с требованиями законодательства с
учетом программ энергоэффективности

».

