
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 29 октября 2019 г. № 498 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о находящихся  

в границах муниципального образования муниципального района или 

городского округа в Республике Коми образовательных организациях, 

детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных 

организациях, организациях культуры, организациях отдыха и  

оздоровления детей 

___________________________________ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию» Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о находящихся в границах 

муниципального образования муниципального района или городского округа 

в Республике Коми образовательных организациях, детских медицинских, са-

наторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 

культуры, организациях отдыха и оздоровления детей согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответ-

ствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной 

власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в обла-

сти образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2019 года. 

 
 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми  – 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Коми                          М. Порядин 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства Республики Коми 

от 29 октября 2019 г. № 498 

(приложение) 

 

 

ПОРЯДОК  

размещения сведений о находящихся в границах муниципального  

образования муниципального района или городского округа в  

Республике Коми образовательных организациях, детских медицинских,  

санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 

культуры, организациях отдыха и оздоровления детей 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 16 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (далее – Федеральный закон) и устанавливает процеду-

ру размещения органами местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов в Республике Коми (далее - органы местного самоуправ-

ления) сведений о находящихся в границах муниципального образования му-

ниципального района или городского округа в Республике Коми образова-

тельных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкуль-

турно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отды-

ха и оздоровления детей (далее соответственно – организации, сведения об ор-

ганизациях). 

2. В целях информирования распространителей информационной про-

дукции  органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным за-

коном осуществляют размещение сведений об организациях на официальных 

сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты) в соот-

ветствии с настоящим Порядком. 

3. В целях подготовки сведений об организациях органы местного само-

управления взаимодействуют с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики 

Коми, организациями. 

4. Сведения об организациях содержат: 

1) адрес организации; 

2) полное наименование организации; 

3) фирменное наименование организации (для коммерческих организа-

ций). 

5. Сведения об организациях систематизируются по видам организаций. 

6. Органы местного самоуправления размещают сведения об организа-

циях на официальных сайтах ежегодно в срок до 1 сентября. 

В год вступления в силу настоящего Порядка сведения об организациях 

размещаются в срок до 1 декабря. 



7. В случае отсутствия у органов местного самоуправления технической 

возможности разместить сведения об организациях на официальном сайте 

данные сведения размещаются на официальном интернет-портале Республики 

Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://www.rkomi.ru/) (далее - официальный сайт Республики Коми). 

8. В случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка, органы 

местного самоуправления направляют сведения об организациях в Админи-

страцию Главы Республики Коми для их размещения на официальном сайте 

Республики Коми не позднее чем за 15 рабочих дней до наступления сроков, 

указанных в пунктах 6 и 10 настоящего Порядка. Администрация Главы Рес-

публики Коми осуществляет размещение сведений об организациях на офици-

альном сайте Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня их получе-

ния от органов местного самоуправления. 

9. Органы местного самоуправления ежеквартально проводят монито-

ринг размещенных сведений об организациях на предмет необходимости вне-

сения в них изменений. 

10. Органы местного самоуправления вносят изменения в размещенные 

ими сведения об организациях либо направляют соответствующие сведения об 

организациях в Администрацию Главы Республики Коми в случае, преду-

смотренном пунктом 7 настоящего Порядка, для внесения изменений в сведе-

ния об организациях в течение 20 рабочих дней со дня получения информации 

о возникновении следующих обстоятельств: 

1) изменение данных об организации, указанной в сведениях об органи-

зациях (адрес организации, полное наименование организации, фирменное 

наименование коммерческой организации); 

2) создание, реорганизация или ликвидация организации. 

 

 

https://www.rkomi.ru/



