КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2017 г. № 111
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 525 «О Министерстве
экономики Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 525 «О Министерстве экономики Республики Коми» изменения согласно приложению (далее – изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за
исключением положений подпункта 2 пункта 3, подпункта 8 пункта 4 и
подпункта 2 пункта 6 изменений, которые вступают в силу с 1 августа 2017
года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 февраля 2017 г. № 111

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 525 «О Министерстве экономики
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря
2015 г. № 525 «О Министерстве экономики Республики Коми»:
в Положении о Министерстве экономики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство экономики Республики Коми (Минэкономики Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной
власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию государственной политики, реализации мер государственного регулирования,
включая нормативно-правовое регулирование в сфере анализа, стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Коми, развития предпринимательской деятельности, оценки
регулирующего воздействия, предоставления государственных и муниципальных услуг, организации проектной деятельности, оплаты труда (за исключением оплаты труда государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных служащих в Республике Коми), программноцелевого планирования, мобилизационной подготовки экономики Республики Коми и координации деятельности иных органов исполнительной власти Республики Коми в данных сферах, а также уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми на осуществление контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Республики Коми и муниципальных нужд муниципальных образований,
находящихся на территории Республики Коми.
Министерство осуществляет функции и полномочия регионального
проектного офиса в Республике Коми.».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство является правопреемником Министерства экономического развития Республики Коми и Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми в части осуществления
функций, переданных Министерству.».
3. В пункте 9:
1) подпункты 2 - 3, 5 - 7 и 13 - 15 исключить;
2) подпункт 9 исключить;
3) дополнить подпунктами 16 - 17 следующего содержания:
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«16) создание условий для развития предпринимательской деятельности;
17) внедрение системы проектного управления в Республике Коми.».
4. В пункте 10:
1) подпункт 1 дополнить подпунктами «н - п» следующего содержания:
«н) проводит анализ и согласование стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований в Республике Коми
и муниципальных программ, а также планов мероприятий по их реализации;
о) готовит и представляет Правительству Республики Коми информационно-аналитические материалы о ходе реализации стратегических документов, принятых на муниципальном уровне;
п) исполняет функции по организационно-методическому руководству
и координации работ в области стратегического планирования территориального развития Республики Коми и разработки прогнозов социальноэкономического развития территорий Республики Коми;»;
2) подпункты 2 - 4 исключить;
3) в подпункте 5:
а) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) ведет реестр ведомственных целевых программ;»
б) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) проводит оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ и государственных программ Республики Коми;»;
в) в подпункте «к» слова «Правительство Республики Коми» заменить
словами «Министерство финансов Республики Коми»;
4) подпункт 6 исключить;
5) в подпункте 7:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) готовит и представляет органам местного самоуправления в Республике Коми информационно-методические материалы по разработке и
реализации мер поддержки муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми;»;
б) подпункт «в» после слов «субсидий из» дополнить словами «федерального и»;
в) дополнить подпунктами «е - ж» следующего содержания:
«е) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству
Республики Коми, Министерству экономического развития Российской Федерации информационно-аналитические материалы по вопросам поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Коми;
ж) выполняет функции уполномоченного органа на координацию и мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд3

жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 г. №
3468п-П44, и плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 июня 2016 г. № 1144-р;»;
6) в подпункте 8 подпункт «в» исключить;
7) подпункты 9 – 10 исключить;
8) подпункт 12 исключить;
9) подпункт 13 исключить;
10) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) в сфере оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
а) внедряет оценку регулирующего воздействия в Республике Коми, в
том числе осуществляет координацию деятельности, информационнометодическое обеспечение органов в системе исполнительной власти Республики Коми по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подготовленных
органами в системе исполнительной власти Республики Коми и устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих,
изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за
нарушение нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
б) проводит оценку регулирующего воздействия проектов законов Республики Коми, подготовленных субъектами права законодательной инициативы, указанными в статье 75 Конституции Республики Коми (за исключением Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми), и устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавли4

вающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и готовит заключения об оценке регулирующего воздействия;
в) готовит заключения по проведенной органами в системе исполнительной власти Республики Коми оценке регулирующего воздействия на
проекты нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
г) внедряет оценку регулирующего воздействия в муниципальных образованиях на территории Республики Коми, в том числе осуществляет информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления
в Республике Коми по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
д) утверждает ежегодный план проведения экспертизы нормативных
правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - План);
е) проводит экспертизу и готовит заключения о результатах экспертизы
нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в
соответствии с Планом;»;
11) дополнить подпунктами 181 и 182 следующего содержания:
«181) в сфере выполнения функций регионального проектного офиса в
Республике Коми:
а) осуществляет общую координацию реализации приоритетных проектов и программ и организует развитие системы проектного управления в
Республике Коми;
б) осуществляет сопровождение приоритетных проектов и контролирует их реализацию, оценку достижения показателей проектов, портфелей,
программ;
в) осуществляет организационное и документационное обеспечение деятельности Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Республики Коми;
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г) осуществляет оценку экономической эффективности предлагаемых к
реализации проектов и оценку экономического эффекта от реализации проектов;
182) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг:
а) разрабатывает и представляет в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты нормативных
правовых актов Республики Коми в сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг;
б) разрабатывает прогнозные показатели оптимизации предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Коми;
в) разрабатывает и представляет в федеральные органы исполнительной власти предложения по разработке и реализации на территории Республики Коми федеральных программ в области предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми
предложения по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг;
д) разрабатывает методические документы по вопросам организации
предоставления государственных и муниципальных услуг;
е) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проекты соглашений (договоров) о сотрудничестве и взаимодействии в области
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, заключаемых между Правительством Республики Коми и организациями, а
также между Правительством Республики Коми и субъектами Российской
Федерации;
ж) заключает в установленном порядке соглашения (договоры) о сотрудничестве и взаимодействии в области организации предоставления
государственных и муниципальных услуг с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в Республике Коми,
организациями;
з) проводит мероприятия по оказанию методической помощи органам
местного самоуправления в Республике Коми по вопросам в области предоставления муниципальных услуг;
и) проводит конгрессы, конференции, семинары и другие мероприятия
по вопросам в области организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми;
к) проводит работу по созданию и развитию в Республике Коми сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
л) формирует, проверяет и размещает в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» сведения, указанные в подпунктах «а» - «в»
пунктов 4 и 5 Положения о федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
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(функций)», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 октября 2011 г. № 861;
м) проводит в установленном порядке экспертизу проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Республики Коми;»;
12) в подпункте 19:
а) подпункты «з - к», «у», «х» и «щ - ы» исключить;
б) подпункт «э» изложить в следующей редакции:
«э) обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного доступа к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том
числе являющимся объектами культурного наследия, находящимся в оперативном управлении государственных учреждений Республики Коми в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя;»;
в) дополнить подпунктами «я – я4» следующего содержания:
«я) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики
Коми формирует проект адресной инвестиционной программы Республики
Коми;
я1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики
Коми по вопросам формирования и реализации адресной инвестиционной
программы Республики Коми;
я2) готовит и представляет Правительству Республики Коми информационно-аналитические материалы о ходе реализации адресной инвестиционной программы Республики Коми;
я3) исполняет функции координатора по работе государственных органов Республики Коми, иных главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми, являющихся соисполнителями и (или)
участниками Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», по достижению главной цели государственной программы - обеспечения устойчивого экономического развития Республики Коми;
я4) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия
по противодействию идеологии терроризма на территории Республики Коми;».
5. В пункте 11 подпункты 12 и 13 исключить.
6. В пункте 17:
1) подпункты 2, 4 - 5, 8, 9 и 13 исключить;
2) подпункт 10 исключить;
3) дополнить подпунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
18) по вопросам деятельности регионального проектного офиса и организации проектной деятельности.».
7. Пункт 18 исключить.
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