КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 апреля 2020 г. № 91-р
г. Сыктывкар
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г.
№ 16 «О введении режима повышенной готовности»:
1. Образовать Региональный штаб по поддержанию экономической
стабильности Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Региональном штабе по поддержанию экономической стабильности Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции согласно приложению № 2.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми

И. Семяшкин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 4 апреля 2020 г. № 91-р
(приложение № 1)
СОСТАВ
Регионального штаба по поддержанию экономической стабильности
Республики Коми в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Плехов К.А.

- министр экономики Республики Коми (руководитель
Регионального штаба)

Котюк Н.Д.

- начальник отдела стратегического планирования Министерства экономики Республики Коми (секретарь
Регионального штаба)

Абрамов О.Ю.

- первый вице-президент Регионального объединения
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)

Бадахов В.И.

- исполняющий обязанности министра инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

Бобков И.Я.

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Республике Коми (по согласованию)

Бойченко А.В.

- управляющий региональным операционным офисом
«Сыктывкарский» ПАО Банк ВТБ (по согласованию)

Емельянов С.В.

- министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

Жеребцов С.В.

- директор Автономной Некоммерческой Организации
Республики Коми «Центр развития предпринимательства» (по согласованию)

Киселёв И.В.

- председатель Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию)

Князев А.П.

- заместитель Председателя Правительства Республики
Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
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Колмаков Ю.А.

- президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми (по согласованию)

Крикуненко А.А. - министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
Лапшина Г.А.

- заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми, президент Некоммерческой Организации «Торговая ассоциация Республики Коми»,
председатель Совета Торгово-промышленной палаты
Республики Коми (по согласованию)

Липатников М.В. - управляющий операционным офисом «Сыктывкарский» филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» (по согласованию)
Маегов А.П.

- заместитель министра финансов Республики Коми

Майнина К.А.

- начальник Управления цифрового развития, связи и
рекламы Администрации Главы Республики Коми

Некучаева Л.А.

- руководитель Государственной инспекции труда –
главный государственный инспектор труда в Республике Коми (по согласованию)

Новиков А.В.

- руководитель Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Коми (по согласованию)

Полшведкин Р.В. - министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
Поправка В.А.

- исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Сажин А.В.

- министр Республики Коми имущественных и земельных отношений

Вытегорова Н.В.

- первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

Сухоруков Н.В.

- генеральный директор ООО «Центр корпоративных
сервисов» (по согласованию)

Филипчук В.В.

- директор ООО «Инновация», постоянный представитель ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере» по Республике Коми, исполнительный директор Коми Рес-
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публиканского регионального Отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Хвищук А.А.

- исполняющий обязанности управляющего Коми отделением № 8617 ПАО «Сбербанк» (по согласованию)

Хозяинова Н.С.

- глава муниципального образования городского округа «Сыктывкар» – руководитель администрации (по
согласованию)

Чирков Г.А.

- управляющий отделением – Национальным банком
по Республике Коми Северо-Западного главного
управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)

Чураков С.В.

- депутат, председатель Комитета Государственного
Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике (по согласованию)

Шиманский И.В. - депутат, член Комитета Государственного Совета
Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства Республики Коми
от 4 апреля 2020 г. № 91-р
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном штабе по поддержанию экономической
стабильности Республики Коми в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
1. Региональный штаб по поддержанию экономической стабильности
Республики Коми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее – Региональный штаб) является межведомственным коллегиальным органом, созданным в целях выработки и осуществления согласованных
и целенаправленных совместных действий органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми и организаций, задействованных в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на поддержание экономической стабильности Республики Коми.
2. Региональный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Главы Республики Коми, правовыми актами Правительства Республики Коми, а также
настоящим Положением.
3. Основными задачами Регионального штаба являются:
1) анализ состояния социально-экономической ситуации на территории
Республики Коми и прогнозирование ее изменения;
2) разработка и содействие организации исполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее – план мероприятий);
3) мониторинг реализации плана мероприятий;
4) выработка согласованных предложений по корректировке плана мероприятий с учетом фактически достигнутых результатов;
5) подготовка рекомендаций органам государственной власти Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми по реализации плана мероприятий;
6) формирование информации о ситуации в социально-экономической
сфере Республики Коми и о результатах реализации плана мероприятий, размещение указанной информации на официальном портале Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Для реализации возложенных на него задач Региональный штаб имеет право:
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1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в
Республике Коми и организаций документы (сведения) по вопросам, отнесенным к компетенции Регионального штаба;
2) взаимодействовать в установленном порядке с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Регионального штаба;
3) приглашать в установленном порядке и заслушивать на заседаниях
Регионального штаба представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций
по вопросам, отнесенным к компетенции Регионального штаба;
4) участвовать в установленном порядке в рассмотрении и разработке
проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Регионального штаба.
5. Состав Регионального штаба утверждается и изменяется Правительством Республики Коми. В состав Регионального штаба входят руководитель
Регионального штаба, секретарь Регионального штаба и члены Регионального штаба.
6. Руководитель Регионального штаба:
1) организует реализацию основных задач Регионального штаба;
2) определяет дату, место, время и формат (очный, видеоконференция)
заседаний Регионального штаба;
3) ведет заседания Регионального штаба;
4) подписывает протоколы заседаний Регионального штаба;
5) осуществляет контроль за выполнением решений Регионального
штаба.
7. Секретарь регионального штаба:
1) организует подготовку материалов к заседаниям Регионального штаба и проектов решений Регионального штаба;
2) информирует членов Регионального штаба о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Регионального штаба;
3) оформляет протоколы заседаний Регионального штаба;
4) уведомляет всех заинтересованных лиц о решениях Регионального
штаба посредством направления протокола.
8. Заседания Регионального штаба являются основной формой его деятельности. Заседания Регионального штаба проводятся в очной форме либо
посредством видеоконференцсвязи.
Заседания Регионального штаба созываются по мере необходимости
руководителем Регионального штаба по собственной инициативе либо по
предложению членов Регионального штаба.
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Члены Регионального штаба принимают участие в его работе лично.
Заседания Регионального штаба считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
9. По итогам заседания Региональным штабом принимаются решения,
которые оформляются протоколом и подписываются руководителем Регионального штаба. Решения Регионального штаба доводятся до сведения заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и иных юридических лиц.
Решения Регионального штаба при необходимости реализуются в виде
проектов решений Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, которые вносятся в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми.
10. Решения Регионального штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для исполнения.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Регионального штаба осуществляет Министерство экономики Республики Коми.

