БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№ 29

19 июля 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

393

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Республики Коми от 14 декабря 2018 г. № 279 «Об утверждении Комплексного
плана действий по реализации государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»1
Внести в приказ Министерства экономики Республики Коми от 14 декабря 2018 г.
№ 279 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной
программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1. Приложение к приказу Министерства экономики Республики Коми от 14 декабря
2018 г. № 279 «Комплексный план действий по реализации государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
и.о. министра

Н.А. УСОВА

г. Сыктывкар
8 июля 2019 г.
№ 169

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.07.2019 г.

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

1.1. Мероприятие 1.01.01.01.
Поддержание в актуальном состоянии долгосрочной Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми

1.2. Мероприятие 1.01.01.02.
Разработка плана мероприятий
Правительства Республики
Коми по реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми на
долгосрочный период

1.3. Мероприятие 1.01.01.03.
Подготовка комплексной информации о ходе выполнения плана
мероприятий по реализации в
Республике Коми положений
Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Первый
заместитель
министра
экономики

Основное мероприятие 1.01.01.
Разработка и поддержание в актуальном состоянии документов
стратегического планирования

1.

Ответственное
структурное
подразделение
ОИВ РК

2
3
4
5
Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми

Статус

1

№

Наименование основного
мероприятия, ведомственной
целевой программы,
мероприятия, контрольного
события программы

Ответственный
руководитель,
заместитель
руководителя
ОИВ РК (Ф.И.О.,
должность)
7

Срок
начала реализации
(число, месяц, год)
8

Наличие комплексной информации о выполнении мероприятий плана и достижении
в Республике Коми целевых
индикаторов, установленных
Президентом РФ (ежегодно)

Наличие плана мероприятий
Правительства Республики
Коми по реализации Стратегии
социально-экономического
развития Республики Коми на
долгосрочный период.

01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2019

Наличие актуализированной
01.01.2019 31.12.2021
долгосрочной Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми

Наличие системы актуальных
01.01.2019 31.12.2021
документов стратегического
планирования социально-экономического развития Республики
Коми (ежегодно)

6

Ожидаемый результат
реализации основного
мероприятия, ведомственной
целевой программы,
мероприятия
9

10

11

12

13

V

V

V

V

14

V

V

V

V

15

V

V

V

V

16

V

V

V

V

17

Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
График реализации
Срок оконна 2019 год,
чания реквартал
в том
ализации
числе
(дата конИсточник
за счет
трольного
2019 год
2020 год 2021 год
остатков
события) финансирования
1
2
3
4
прошлых
(число, мелет
сяц, год)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
действий по реализации государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 8 июля 2019 г. № 169

Ст. 393
-2№ 29

1

Первый
заместитель
министра
экономики

V

V

V

Контрольное событие № 3:
Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми
информация о ходе выполнения
Плана мероприятий и достижении целевых показателей,
установленных решениями Президента Российской Федерации,
по итогам за 2018 год

Контрольное событие № 4:
Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми
информация о ходе выполнения
Плана мероприятий и достижении целевых показателей,
установленных решениями Президента Российской Федерации,
по итогам за 2019 год

Контрольное событие № 5:
Представлена курирующему заместителю Председателя Правительства Республики Коми
информация о ходе выполнения
Плана мероприятий и достижении целевых показателей,
установленных решениями Президента Российской Федерации,
по итогам за 2020 год

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

Отдел
стратегического
планирования

Первый
заместитель
министра
экономики

Контрольное событие № 2:
Представлен в Правительство
Республики Коми проект плана
мероприятий Правительства
Республики Коми по реализации
долгосрочной Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

3

4
Первый
заместитель
министра
экономики

2
Контрольное событие № 1:
Корректировка долгосрочной
Стратегии социально-экономического развития Республики
Коми

x

x

x

x

6
x

x

x

x

x

7
x

01.04.2021

01.04.2020

01.04.2019

31.01.2019

8
31.12.2021

х

х

х

х

9
х

х

х

х

х

10
х

х

х

х

х

11
х

х

х

х

х

12
х

х

х

х

х

13
х

V

14

V

15

16

17
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Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

2.3. Мероприятие 1.01.02.03.
Рассмотрение проектов комплексных планов действий по
реализации государственных
программ на очередной финансовый год и плановый период
на предмет их соответствия
установленным требованиям

2.4. Мероприятие 1.01.02.04.
Мониторинг реализации
государственных программ
Республики Коми и подготовка
сводно-аналитической информации об их реализации

4
Первый
заместитель
министра
экономики

2.2. Мероприятие 1.01.02.02.
Экспертиза государственных
программ Республики Коми и
ведомственных целевых программ и изменений в них, а
также нормативных правовых
актов об их утверждении или
внесении изменений

3

Первый
заместитель
министра
экономики

2
Основное мероприятие 1.01.02.
Развитие системы государственных программ Республики
Коми

2.1. Мероприятие 1.01.02.01.
Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы
в сфере программно-целевого
планирования в Республике
Коми

1
2.

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

5
Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

01.01.2019 31.12.2021

Наличие подготовленных и
01.01.2019 31.12.2021
размещенных в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение года
не менее 3-х ежеквартальных
информаций о ходе реализации
государственных программ Республики Коми (ежегодно)

100% охват заключениями
проектов комплексных планов
государственных программ,
поступивших на экспертизу
(ежегодно)

100% охват заключениями про- 01.01.2019 31.12.2021
ектов нормативных правовых
актов, поступивших на экспертизу (ежегодно)

Наличие принятых нормативных 01.01.2019 31.12.2021
правовых актов о приведении
правовых норм в сфере программно-целевого планирования в Республике Коми в
соответствие с действующим
законодательством (ежегодно)

6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
100% отражение в республиканском бюджете Республики
Коми количества государственных программ Республики
Коми, включенных в перечень
государственных программ
Республики Коми и предусматривающих финансирование
из республиканского бюджета
Республики Коми (ежегодно)

9

10

11

12

13

V

V

V

V

14
V

V

V

V

V

15
V

V

V

V

V

16
V

V

V

V

V

17
V

Ст. 393
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Наличие системы актуальных
документов стратегического
планирования на уровне муниципальных образований в
Республике Коми (ежегодно)
Наличие подготовленной и раз- 01.01.2019 31.12.2021
мещенной на официальном сайте
Министерства экономики Республики Коми информации о результатах реализации стратегий
социально-экономического развития муниципальных образований
в Республике Коми (ежегодно)

Отдел
стратегического
планирования
Отдел
стратегического
планирования

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

Основное мероприятие 1.01.03.
Совершенствование системы
стратегического управления
развитием муниципальных образований в Республике Коми

3.1. Мероприятие 1.01.03.01.
Мониторинг хода реализации
стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике
Коми

3.

x

x

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

Первый
заместитель
министра
экономики

V

Контрольное событие № 8:
Направлен в Министерство
финансов Республики Коми
сводный годовой доклад о
ходе реализации и оценке эффективности государственных
программ Республики Коми за
2020 год
01.01.2019 31.12.2021

01.05.2021

01.05.2020

x

Первый
заместитель
министра
экономики

V

Контрольное событие № 7:
Направлен в Министерство
финансов Республики Коми
сводный годовой доклад о
ходе реализации и оценке эффективности государственных
программ Республики Коми за
2019 год

x

Первый
заместитель
министра
экономики

V

Контрольное событие № 6:
Направлен в Министерство
финансов Республики Коми
сводный годовой доклад о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ
Республики Коми за 2018 год

01.05.2019

6
7
8
Наличие подготовленного и
01.01.2019 31.12.2021
представленного в Министерство
финансов Республики Коми
сводного годового доклада о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми к отчету об исполнении республиканского бюджета
Республики Коми (ежегодно)

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

5
Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

x

4
Первый
заместитель
министра
экономики

x

3

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

1
2
2.5. Мероприятие 1.01.02.05.
Подготовка сводного годового
доклада о ходе реализации
и оценке эффективности
государственных программ
Республики Коми

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

V

V

14
V

V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

17
V
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

4.1 1.01.04.01. Совершенствование
регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере проектного
управления в Республике Коми

Первый
заместитель
министра
экономики

Контрольное событие № 11:
Информация о результатах
реализации Стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований в
Республике Коми направлена в
Правительство Республики Коми

Основное мероприятие 1.1.4.
Развитие системы проектного
управления в Республике Коми

4

Первый
заместитель
министра
экономики

Контрольное событие № 10:
Информация о результатах
реализации Стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований в
Республике Коми направлена в
Правительство Республики Коми

4
Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

3

Контрольное событие № 9:
Информация о результатах
реализации Стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований в
Республике Коми направлена в
Правительство Республики Коми

1
2
3.2. Мероприятие 1.01.03.02.
Консультационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления в Республике
Коми в области стратегического
планирования социально-экономического развития территорий

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.01.2019 31.12.2021

х

х

х

Наличие актуализированных
01.01.2019 31.12.2021
нормативных правовых актов
и методических материалов,
принятых в сфере проектного
управления в Республике Коми
(ежегодно)

Реализованы мероприятия не
менее 30 приоритетных региональных проектов (проектов) в
Республике Коми (ежегодно)

х

х

х

6
7
8
Наличие предоставленной орга- 01.01.2019 31.12.2021
нам местного самоуправления
в Республике Коми актуальной
информации в области стратегического планирования социально-экономического развития
территорий в соответствии с
действующим законодательством (ежегодно)

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

V

V

14
V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

V

17
V
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 15:
Проведено заседания президиума Совета по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам Республики Коми в
2020 году

Контрольное событие № 16:
Проведено заседания президиума Совета по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам Республики Коми в
2021 году

Первый
заместитель
министра
экономики

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 14:
Проведено заседания президиума Совета по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам Республики Коми в
2019 году

Основное мероприятие 1.02.01.
Обеспечение Правительства
Республики Коми информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом
развитии Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 13:
Подготовлен сводный отчет о
ходе реализации региональных
проектов по Указу № 204 за
2020 год

Отдел
стратегического
планирования

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

5
Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

х

х

х

х

х

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2021

30.06.2020

01.01.2019 31.12.2021

Наличие ежегодно подготов01.01.2019 31.12.2021
ленных информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии
Республики Коми для принятия
управленческих решений

х

х

х

х

х

Организованы и проведены
заседания президиума Совета
при Главе Республики Коми по
стратегическому развитию и
проектам (ежегодно)

6
7
8
Данные мониторинга реализа- 01.01.2019 31.12.2021
ции не менее 30 региональных
проектов по Указу № 204 размещены на сайте (ежегодно)

х

х

х

х

х

9

х

х

х

х

х

10

х

х

х

х

х

11

х

х

х

х

х

12

х

х

х

х

х

13

V

V

14
V

V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

17
V
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5.

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 12:
Подготовлен сводный отчет о
ходе реализации региональных
проектов по Указу № 204 за
2019 год

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

3

4.2 Мероприятие 1.01.04.03.
Организационное обеспечение
деятельности Совета при Главе
Республики по стратегическому
развитию и проектам

1
2
4.2 Мероприятие 1.01.04.02.
Мониторинг и контроль реализации региональных проектов
(проектов)

№ 29

Ст. 393

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

Контрольное событие № 17:
Представлена комплексная
информация к ежегодному отчету Главы Республики Коми
Государственному Совету
Республики Коми о результатах
деятельности Правительства
Республики Коми за 2019 год

Контрольное событие № 18:
Представлена комплексная
информация к ежегодному отчету Главы Республики Коми
Государственному Совету
Республики Коми о результатах
деятельности Правительства
Республики Коми за 2020 год

Контрольное событие № 19:
Представлена комплексная
информация к ежегодному отчету Главы Республики Коми
Государственному Совету
Республики Коми о результатах
деятельности Правительства
Республики Коми за 2021 год

Первый
заместитель
министра
экономики

5.3 Мероприятие 1.02.01.03.
Актуализация Паспорта
Республики Коми

4
Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

3

5.2 Мероприятие 1.02.01.02.
Подготовка комплексного доклада о социально-экономическом
развитии Республики Коми

1
2
5.1 Мероприятие 1.02.01.01.
Подготовка комплексной информации о социально-экономическом развитии Республики Коми
к ежегодному отчету Главы
Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о
результатах деятельности Правительства Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

x

x

x

Размещение паспорта на официальном сайте Министерства
экономики Республики Коми
(ежегодно)

x

x

x

11.12.2021

11.12.2020

11.12.2019

01.01.2019 31.12.2021

Наличие комплексного доклада 01.01.2019 31.12.2021
о социально-экономическом
развитии Республики Коми с
выявлением положительных и
отрицательных факторов, влияющих на развитие республики
(ежегодно)

6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Наличие комплексной информации о к ежегодному
отчету Главы Республики Коми
Государственному Совету
Республики Коми о результатах
деятельности Правительства
Республики Коми (ежегодно)

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

V

V

14
V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

V

17
V
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Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

V

V

V

6.3 Мероприятие 1.02.02.03.
Актуализация прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на долгосрочный период

Контрольное событие № 20:
Представлен в Министерство
финансов Республики Коми предварительный прогноз социально
- экономического развития Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Контрольное событие № 21:
Представлен в Министерство
финансов Республики Коми предварительный прогноз социально
- экономического развития Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Контрольное событие № 22:
Представлен в Министерство
финансов Республики Коми предварительный прогноз социально
- экономического развития Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

6.2 Мероприятие 1.02.02.02.
Оценка достижения основных
показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на среднесрочный период

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Первый
заместитель
министра
экономики

6.1 Мероприятие 1.02.02.01.
Разработка прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на среднесрочный период

3

5
Отдел
стратегического
планирования

2
Основное мероприятие 1.02.02.
Разработка прогнозов социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды

4
Первый
заместитель
министра
экономики

1
6.

x

x

x

Наличие актуализированного
прогноза социально - экономического развития Республики
Коми на долгосрочный период
(ежегодно)

x

x

x

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.01.2019 10.09.2021

Наличие ежемесячной инфор- 01.01.2019 31.12.2021
мации об оценке основных
показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Коми

Наличие прогноза социально - 01.01.2019 15.11.2021
экономического развития Республики Коми на среднесрочный
период (ежегодно)

6
7
8
Наличие прогнозов социально- 01.01.2019 31.12.2021
экономического развития Республики Коми на среднесрочный
и долгосрочный периоды
(ежегодно)

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

V

V

14
V

V

V

V

15
V

V

V

V

V

16
V

V

V

V

17
V
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3
V

х

4
Первый
заместитель
министра
экономики

V

V

01.01.2019 31.12.2021
Наличие сформированной
актуализированной по итогам
очередного отчетного периода
базы данных по инвестиционным проектам Республики Коми
01.01.2019 31.12.2021

отдел
Ремига А.А.,
инвестиционной
и.о. министра
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

отдел
Ремига А.А.,
инвестиционной
и.о. министра
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

7.3. Мероприятие 2.01.01.03.
Организация мониторинга хода
реализации инвестиционных
проектов Республики Коми

7.4. Мероприятие 2.01.01.04.
Формирование базы данных по
инвестиционным площадкам
Республики Коми

Наличие ежегодно сформированной базы данных по инвестиционным площадкам Рес
публики Коми

V

01.01.2019 31.12.2021

7.

Наличие среднесрочного и
долгосрочного прогноза показателей инвестиционной
деятельности

14

отдел
Ремига А.А.,
инвестиционной
и.о. министра
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

0,0

13
х

7.2. Мероприятие 2.01.01.02.
Подготовка прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми, в части разделов, касающихся показателей
инвестиционной деятельности:
предварительного среднесрочного / уточненного среднесрочного / долгосрочного прогноза

0,0

12
х

V

11
х

01.01.2019 31.12.2021
Наличие сводной информационно-аналитической базы в
области инвестиционной деятельности по итогам очередного
отчетного периода

0,0

10
х

отдел
Ремига А.А.,
инвестиционной
и.о. министра
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

республиканский
бюджет

9
х

7.1. Мероприятие 2.01.01.01.
Подготовка комплексной аналитической информации об
инвестиционной деятельности
и инвестиционном потенциале
Республики Коми

х

8
01.09.2019

V

х

7
x

Сформирована ежегодная ана- 01.01.2019 31.12.2021
литическая информация об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми и
о состоянии банковского сектора
Республики Коми и направлена
в Правительство Российской
Федерации и Правительство
Республики Коми для принятия
управленческих решений

х

6
x

отдел
Ремига А.А.,
инвестиционной
и.о. министра
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

х

5
Отдел
стратегического
планирования

Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми

Итого по подпрограмме 1:

2
Контрольное событие № 23:
Представлен Правительству
Республики Коми проект долгосрочного прогноза

Основное мероприятие 2.01.01.
Анализ, прогнозирование и
мониторинг баз данных по
планируемым и реализуемым
инвестиционным проектам и
инвестиционным площадкам
и текущий анализ банковского
сектора Республики Коми

1

V

V

V

V

V

15

V

V

V

V

V

16
V

V

V

V

V

V

17
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Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 25:
Сформирована и размещена
информация о реализуемых
проектах на территории
Республики Коми в единой
автоматизированной информационно-аналитической системе
обеспечения деятельности
органов государственной власти
Республики Коми (раздел «Программы и проекты») за 2019 год

Контрольное событие № 26:
Сформирована и размещена
информация о реализуемых
проектах на территории
Республики Коми в единой
автоматизированной информационно-аналитической системе
обеспечения деятельности
органов государственной власти
Республики Коми (раздел «Программы и проекты») за 2020 год

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

отдел
Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Контрольное событие № 24:
Сформирована и размещена
информация о реализуемых
проектах на территории
Республики Коми в единой
автоматизированной информационно-аналитической системе
обеспечения деятельности
органов государственной власти
Республики Коми (раздел «Программы и проекты») за 2018 год

1
2
7.5. Мероприятие 2.01.01.05.
Подготовка информационноаналитических материалов о
состоянии банковского сектора
Республики Коми

х

х

х

х

х

х

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

6
7
8
Наличие сводной информацион- 01.01.2019 31.12.2021
но-аналитической базы в сфере
развития банковского сектора
Республики Коми (ежегодно)

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

14
V

V

15
V

16
V

17
V
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1

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 29:
Сформирована и размещена
на Инвестиционном портале
Республики Коми информационная база по инвестиционным
предложениям и проектам (по
согласованию с инвестором) и
инвестиционным площадкам,
имеющимся на территории
республики на 2021 год

Контрольное событие № 30:
Размещены на Инвестиционном
портале Республики Коми и на
официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми информационно-аналитические материалы о состоянии
банковского сектора Республики
Коми за 2018 год по основным
тенденциям и перспективам
развития банковской деятельности

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Контрольное событие № 28:
Сформирована и размещена
на Инвестиционном портале
Республики Коми информационная база по инвестиционным
предложениям и проектам (по
согласованию с инвестором) и
инвестиционным площадкам,
имеющимся на территории
республики на 2020 год

2
Контрольное событие № 27:
Сформирована и размещена
на Инвестиционном портале
Республики Коми информационная база по инвестиционным
предложениям и проектам (по
согласованию с инвестором) и
инвестиционным площадкам,
имеющимся на территории
республики на 2019 год

х

х

х

6
х

х

х

х

7
х

31.05.2019

30.11.2021

30.11.2020

8
30.11.2019

х

х

х

9
х

х

х

х

10
х

х

х

х

11
х

х

х

х

12
х

х

х

х

13
х

14

V

15

16

17
V
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Основное мероприятие 2.01.03.
Координация деятельности
ответственных исполнителей
органов исполнительной власти
Республики Коми по внедрению
целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и
повышению инвестиционной
привлекательности Республики
Коми

Контрольное событие № 32:
Размещены на Инвестиционном
портале Республики Коми и
официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми информационно-аналитические материалы о состоянии
банковского сектора Республики
Коми за 2020 год по основным
тенденциям и перспективам
развития банковской деятельности

2
Контрольное событие № 31:
Размещены на Инвестиционном
портале Республики Коми и
официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми информационно-аналитические материалы о состоянии
банковского сектора Республики
Коми за 2019 год по основным
тенденциям и перспективам
развития банковской деятельности

8.1. Мероприятие 2.01.03.01.
Обеспечение реализации
Плана мероприятий («дорожной
карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели
«Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование»

8.

1

3

Круглова И.К.,
первый
заместитель
министра
строительства
и дорожного
хозяйства
Республики Коми
отдел контроля
за соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

х

7
х

31.05.2021

8
31.05.2020

Выполнено не менее 80% меро- 01.01.2019 31.12.2021
приятий целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование» в соответствии
со сроками, установленными
«дорожной картой»

Выполнено ежегодно не менее 01.01.2019 31.12.2021
80% значений показателей Планов мероприятий («дорожных
карт») по внедрению целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышению
инвестиционной привлекательности Республики Коми

х

6
х

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х

V

V

14

V

V

15

V

V

16

V

V

17
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Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 35:
Проведено 2 заседания Совета
по улучшению инвестиционного
климата в Республике Коми по
подведению промежуточных
итогов внедрения в Республике
Коми целевых моделей в 20202021 годах

отдел земельных
отношений,
отдел учета
государственной
собственности,
отдел планирования и информационно-аналитической работы

5
отдел земельных
отношений,
отдел учета
государственной
собственности,
отдел планирования и информационно-аналитической работы

Контрольное событие № 34:
Проведено 2 заседания Совета
по улучшению инвестиционного
климата в Республике Коми по
подведению промежуточных
итогов внедрения в Республике
Коми целевых моделей в 20192020 годах

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

4
Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Контрольное событие № 33:
Проведено 2 заседания Совета
по улучшению инвестиционного
климата в Республике Коми по
подведению промежуточных
итогов внедрения в Республике
Коми целевых моделей в 20182019 годах

8.3. Мероприятие 2.01.03.03.
Обеспечение реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов
недвижимого имущества»

1
2
8.2. Мероприятие 2.01.03.02.
Обеспечение реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Коми целевой модели «Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты
недвижимого имущества»

х

х

х

х

х

х

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

Выполнено не менее 80% меро- 01.01.2019 31.12.2021
приятий целевой модели «Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов
недвижимого имущества» в соответствии со сроками, установленными «дорожной картой»

6
7
8
Выполнено не менее 80% меро- 01.01.2019 31.12.2021
приятий целевой модели «Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты
недвижимого имущества» в соответствии со сроками, установленными «дорожной картой»

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

14

V

15

16

17
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Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

9.2. Мероприятие 2.01.04.02.
Организация работы Совета по
улучшению инвестиционного
климата в Республике Коми

Контрольное событие № 36:
Проведено не менее 3 заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата в Республике Коми в 2019 году

Контрольное событие № 37:
Проведено не менее 3 заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата в Республике Коми в 2020 году

Контрольное событие № 38:
Проведено не менее 3 заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата в Республике Коми в 2021 году

10. Основное мероприятие 2.01.05.
Содействие субъектам инвестиционной деятельности в
реализации инвестиционных
проектов

х

х

х

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

Оказано содействие в реализа- 01.01.2019 31.12.2021
ции инвестиционных проектов
не менее 4 субъектам инвестиционной деятельности ежегодно

х

х

х

Выполнено не менее 80% во01.01.2019 31.12.2021
просов, включенных в протокол
по итогам проведения заседаний Совета по улучшению
инвестиционного климата в
Республике Коми

Наличие проектов актуализиро- 01.01.2019 31.12.2021
ванных нормативных правовых
актов Республики Коми, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

9.1. Мероприятие 2.01.04.01.
Разработка проектов нормативных правовых актов Республики
Коми в сфере инвестиционной
политики

3

6
7
8
Наличие ежегодной актуали01.01.2019 31.12.2021
зированной законодательной
базы Республики Коми в сфере
инвестиционного регулирования
в соответствии с законодательством Российской Федерации

2
Основное мероприятие 2.01.04.
Организационное и правовое
обеспечение государственного
регулирования инвестиционной
деятельности

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

1
9.

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

V

V

V

14
V

V

V

V

15
V

V

V

V

V

16
V

V

V

V

17
V
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Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 39:
Принято в 2019 году распоряжение Правительства Республики
Коми об утверждении Перечня
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории
Республики Коми, формируемого в целях предоставления
налоговых льгот

Контрольное событие № 40:
Принято в 2020 году распоряжение Правительства Республики
Коми об утверждении Перечня
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории
Республики Коми, формируемого в целях предоставления
налоговых льгот

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

10.2 Мероприятие 2.01.05.02.
Осуществление иных форм государственного регулирования
инвестиционной деятельности,
закрепленных за Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми

1
2
10.1 Мероприятие 2.01.05.01.
Проведение мониторинга инвестиционных проектов, включенных по состоянию на 01 января
2018 года в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Республики
Коми, формируемый в целях
предоставления налоговых льгот
для их сохранения в указанном
Перечне, либо их исключения из
указанного Перечня

х

х

х

х

30.07.2020

30.07.2019

Подготовлены экспертные за- 01.01.2019 31.12.2021
ключения по инвестиционным
проектам по 100% заявлениям
субъектов инвестиционной деятельности на предоставление
государственной поддержки в
соответствии с установленными
требованиями

6
7
8
Подготовлен проект распоряже- 01.01.2019 31.12.2021
ния Правительства Республики
Коми о сохранении (исключении) инвестиционных проектов в
Перечень (из Перечня) инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Республики
Коми, формируемого в целях
предоставления налоговых
льгот.

х

х

9

х

х

10

х

х

11

х

х

12

х

х

13

V

14
V

V

15
V

V

V

16
V

V

17
V
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

11.2 Мероприятие 2.01.06.02.
Организация совместно с органами исполнительной власти
Республики Коми работы по
подготовке и оценке предложений по включению проектов
в Перечень проектов государственно-частного партнерства
Республики Коми

11.3 Мероприятие 2.01.06.03.
Подготовка заключения о целесообразности (нецелесообразности) включения заявленных
инвестиционных проектов в
Перечень проектов государственно-частного партнерства
Республики Коми
Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

11.1 Мероприятие 2.01.06.01.
Поддержание в актуальном
состоянии нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере государственно-частного
партнерства

3

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

2
Контрольное событие № 41:
Принято в 2021 году распоряжение Правительства Республики
Коми об утверждении Перечня
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории
Республики Коми, формируемого в целях предоставления
налоговых льгот

11. Основное мероприятие 2.01.06.
Организационное, правовое и
методическое обеспечение государственного регулирования
государственно-частного партнерства в Республике Коми

1

7
х

8
30.07.2021

Наличие заключения о целесообразности (нецелесообразности) включения заявленных
инвестиционных проектов в
Перечень проектов государственно-частного партнерства
Республики Коми

Наличие проекта Перечня проектов государственно-частного
партнерства Республики Коми,
позволяющего планировать
деятельность органов исполнительной власти Республики
Коми в сфере государственночастного партнерства

Нормативные правовые акты
Республики Коми, регулирующие вопросы государственно-частного партнерства,
соответствуют федеральному
законодательству

01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2021

Актуализирована нормативная 01.01.2019 31.12.2021
правовая база Республики Коми
в области государственно-частного партнерства и Перечень
проектов государственно-частного партнерства в Республике
Коми (ежегодно)

6
х

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

V

V

V

V

14

V

V

V

V

15

V

V

V

V

16

V

V

V

V

17
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

V

Контрольное событие № 44
Принято распоряжение Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Перечень
проектов государственно-частного партнерства в Республике
Коми (2021 год)

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 46:
Проведено заседание рабочей
группы по вопросам развития
механизмов государственночастного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в Республике Коми (2020)

V

Контрольное событие № 43:
Принято распоряжение Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Перечень
проектов государственно-частного партнерства в Республике
Коми (2020 год)

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

V

Контрольное событие № 42:
Принято распоряжение Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Перечень
проектов государственно-частного партнерства в Республике
Коми (2019 год)

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 45:
Проведено заседание рабочей
группы по вопросам развития
механизмов государственночастного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в Республике Коми (2019)

3

1
2
11.4 Мероприятие 2.01.06.04.
Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики
Коми о внесении изменений в
Перечень проектов государственно-частного партнерства
Республики Коми

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

5
Управление
проектного офиса

х

х

х

х

х

6
Наличие актуального утвержденного перечня проектов
государственно-частного партнерства Республики Коми,
позволяющего планировать
деятельность органов исполнительной власти Республики
Коми в сфере государственночастного партнерства

х

х

х

х

х

20.12.2020

30.11.2019

20.12.2021

20.12.2020

30.11.2019

7
8
01.01.2019 31.12.2021

х

х

х

х

х

9

х

х

х

х

х

10

х

х

х

х

х

11

х

х

х

х

х

12

х

х

х

х

х

13

14
V

15
V

16
V

V

V

17
V

Ст. 393
- 18 № 29

х

х

х

х

Отдел реализации
Круглова И.К.,
первый замести- инвестиционных
программ
тель министра
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

Отдел реализации
Круглова И.К.,
первый замести- инвестиционных
программ
тель министра
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

Контрольное событие № 48:
Проект адресной инвестиционной программы Республики
Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов
направлен в Министерство
финансов Республики Коми

Контрольное событие № 49:
Проект адресной инвестиционной программы Республики
Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов
направлен в Министерство
финансов Республики Коми

10.07.2020

10.07.2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

V

01.01.2019 31.12.2021
Наличие проекта адресной
инвестиционной программы
Республики Коми на очередной
год и плановый период с показателями инвестиционного
рейтинга объектов (ежегодно)

Отдел реализации
Круглова И.К.,
первый замести- инвестиционных
программ
тель министра
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

14

12.2 Мероприятие 2.01.08.02.
Подготовка проекта адресной
инвестиционной программы
Республики Коми на очередной
год и плановый период с показателями инвестиционного
рейтинга объектов, и направление в Министерство финансов
Республики Коми

13
х

V

12
х

01.01.2019 31.12.2021

11
х

Наличие перечня проранжированных объектов с присвоенными инвестиционными
рейтингами (ежегодно)

10
х

Отдел реализации
Круглова И.К.,
первый замести- инвестиционных
программ
тель министра
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

9
х

12.1 Мероприятие 2.01.08.01.
Проведение ранжирования объектов адресной инвестиционной
программы Республики Коми,
оценка социально-экономической значимости объектов,
присвоения инвестиционного
рейтинга объектов

8
20.12.2021

V

7
х

Наличие ежегодно утвержден- 01.01.2019 31.12.2021
ной адресной инвестиционной
программы Республики Коми и
сводной аналитической информации о ходе ее реализации

6
х

Отдел реализации
Круглова И.К.,
первый замести- инвестиционных
программ
тель министра
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

5
Управление
проектного офиса

Основное мероприятие 2.01.08.
Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со
стратегическими приоритетами
и мониторинг реализации ее
инвестиционных проектов

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

12

3

2
Контрольное событие № 47:
Проведено заседание рабочей
группы по вопросам развития
механизмов государственночастного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в Республике Коми (2021)

1

V

V

V

15

V

V

V

V

16

V

V

V
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Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 52:
Подготовлена и представлена
информация о социально-экономическом развитии Республики
Коми в адрес рейтингового
агентства с целью присвоения
(обновления) кредитного
рейтинга Республики Коми в
2020 году

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

13.2 Мероприятие 2.02.01.02.
Организация визитов в Республику Коми представителей
рейтинговых агентств

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

13.1 Мероприятие 2.02.01.01.
Подготовка и представление
отчетности рейтинговым агентствам с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга
Республики Коми

Контрольное событие № 51:
Подготовлена и представлена
информация о социально-экономическом развитии Республики
Коми в адрес рейтингового
агентства с целью присвоения
(обновления) кредитного
рейтинга Республики Коми в
2019 году

Ремига А.А.,
отдел
инвестиционной
и.о. министра
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Основное мероприятие 2.02.01.
Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование
региона на межрегиональном и
международном уровнях

4
5
Круглова И.К.,
Отдел реализации
первый замести- инвестиционных
тель министра
программ
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

13

3

2
Контрольное событие № 50:
Проект адресной инвестиционной программы Республики
Коми с показателями инвестиционного рейтинга объектов
направлен в Министерство
финансов Республики Коми

1

7
х

8
10.07.2021

9
х

х

х

х

х

20.09.2020

30.09.2019

х

х

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

Выполненная программа
01.01.2019 31.12.2021
официального визита в полном
объеме

Присвоен (подтвержден) кредитный рейтинг Республики
Коми (наличие рейтингового
отчета)

Наличие не менее 1 ежегодно 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
представляемого рейтинговым
бюджет
агентством рейтингового отчета
о присвоении (подтверждении)
кредитного рейтинга Республики Коми

6
х

х

х

900,0

900,0

10
х

х

х

11
х

х

х

900,0

900,0

12
х

х

х

900,0

900,0

13
х

V

V

V

14

V

V

V

15

V

V

V

V

16

V

V

V
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Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Основное мероприятие 2.02.02.
Организация целенаправленного продвижения информации
об инвестиционном потенциале
Республики Коми через различные средства коммуникаций

14.1 Мероприятие 2.02.02.01.
Подготовка (обновление) и
публикация каталога инвестиционных проектов и предложений
Республики Коми

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

14

3

2
Контрольное событие № 53:
Подготовлена и представлена
информация о социально-экономическом развитии Республики
Коми в адрес рейтингового
агентства с целью присвоения
(обновления) кредитного
рейтинга Республики Коми в
2021 году

1

7
х

8
20.09.2021

Обеспечена информирован01.01.2019 31.12.2021
ность потенциальных партнеров
и инвесторов об имеющихся
инвестиционных проектах
и разработках организаций
Республики Коми путем опубликования обновленного каталога
инвестиционных проектов и
предложений Республики Коми
(ежегодно)

Наличие размещенной ак01.01.2019 31.12.2021
туальной информации об
инвестиционной деятельности
в Республике Коми на Инвестиционном портале Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях удовлетворения
информационных потребностей
инвесторов;
участие Республики Коми не
менее чем в 5 международных
и (или) межрегиональных мероприятиях, способствующих
продвижению информации об
инвестиционном потенциале
Республики Коми (ежегодно)

6
х

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

V

V

14

V

V

15

V

V

16

V

V
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Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 56:
Актуализирован электронный
каталог инвестиционных проектов и предложений Республики
Коми на Инвестиционном портале Республики Коми на 2021 год

Отдел
международного
делового
сотрудничества,
Отдел по
взаимодействию
с федеральными
органами власти

Контрольное событие № 55:
Актуализирован электронный
каталог инвестиционных проектов и предложений Республики
Коми на Инвестиционном портале Республики Коми на 2020 год

Саришвили Г.Н.,
постоянный
представитель
Республики Коми
при Президенте
Российской
Федерации

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Контрольное событие № 54:
Актуализирован электронный
каталог инвестиционных проектов и предложений Республики
Коми на Инвестиционном портале Республики Коми на 2019 год

14.3 Мероприятие 2.02.02.03.
Организация участия Республики Коми в международных
и межрегиональных мероприятиях, направленных на
продвижение информации об
инвестиционном потенциале
Республики Коми

1
2
14.2 Мероприятие 2.02.02.02.
Организация информирования
представителей деловых кругов
через сеть «Интернет» на Инвестиционном портале Республики Коми об экономическом,
инвестиционном и природно-ресурсном потенциале Республики Коми, инвестиционной сфере; о формах государственной
поддержки субъектов, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Коми

х

х

х

х

х

х

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

Ежегодно проведено не менее 01.01.2019 31.12.2021
5 презентаций инвестиционных
проектов Республики Коми на
российских и международных
выставках, форумах, конференциях

6
7
8
Доступность информации об
01.01.2019 31.12.2021
экономическом, инвестиционном и природно-ресурсном
потенциале Республики Коми,
инвестиционной сфере; о формах государственной поддержки
субъектов, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Коми; через
сеть «Интернет» на Инвестиционном портале Республики
Коми (ежегодно)

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х

12

х

х

х

13

V

14
V

V

15
V

V

V

16
V

V

17
V
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1

Итого по подпрограмме 2:

х

х

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 59:
Представлены информационноаналитические материалы об
инвестиционном потенциале
Республики Коми для проведения презентации Республики
Коми на российских и зарубежных площадках в 2021 году
(Петербургский международный
экономический форум 2021,
Российский инвестиционный
форум 2021)

4
5
Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Контрольное событие № 58:
Представлены информационноаналитические материалы об
инвестиционном потенциале
Республики Коми для проведения презентации Республики
Коми на российских и зарубежных площадках в 2020 году
(Петербургский международный
экономический форум 2020,
Российский инвестиционный
форум 2020)

2
Контрольное событие № 57:
Представлены информационноаналитические материалы об
инвестиционном потенциале
Республики Коми для проведения презентации Республики
Коми на российских и зарубежных площадках в 2019 году
(Петербургский международный
экономический форум 2019,
Российский инвестиционный
форум 2019)

х

х

х

6
х

х

х

х

7
х

х

30.06.2021

30.06.2020

8
30.06.2019

республиканский
бюджет

х

х

9
х

900,0

х

х

10
х

х

х

11
х

900,0

х

х

12
х

900,0

х

х

13
х

14

15
V

16
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

15.1 Мероприятие 3.01.01.01.
Актуализация совместно с органами исполнительной власти
Республики Коми, органами
местного самоуправления,
общественными организациями
и иными заинтересованными
сторонами программного документа, направленного на развитие конкуренции в Республике
Коми с учетом мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и
услуг региона

15.2 Мероприятие 3.01.01.02.
Мониторинг реализации Плана
мероприятий «дорожной карты»
по содействию развитию конкуренции в Республике Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Основное мероприятие 3.01.01.
Координация деятельности
органов исполнительной власти
Республики Коми, органов
местного самоуправления Республики Коми по реализации
мер, направленных на снижение
административных и экономических барьеров «вхождения» на
рынок товаров и услуг и обеспечение равного доступа к государственной поддержке и другим
ресурсам Республики Коми

15

Контрольное событие № 60:
Подготовлен и направлен в
адрес Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми отчет о реализации Плана мероприятий
«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции
в Республике Коми по итогам
2018 года

2
3
4
Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми

1

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

5

7

8

x

x

01.02.2019

Подготовлено не менее 4-х
01.01.2019 31.12.2021
информаций о ходе реализации
Плана мероприятий «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике Коми
(ежегодно)

Наличие актуального плана
01.01.2019 31.12.2021
мероприятий «дорожной карты»
по развитию конкуренции с
учетом мониторинга состояния
и развития конкурентной среды
на рынках товаров и услуг
Республики Коми (по мере необходимости)

Доля достигнутых целевых
01.01.2019 31.12.2021
значений показателей, установленных в Плане мероприятий
«дорожной карте» по содействию развития конкуренции в
Республике Коми, составляет не
менее 50% (ежегодно)

6

х

9

х

10

х

11

х

12

х
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V

V

V

V
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V

V

V
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V

V

V
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V

V

V
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

16.1 Мероприятие 3.01.02.01.
Организационно-методическое,
экспертное и консультационное
обеспечение деятельности органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления Республики Коми в рамках
внедрения Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации

3

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 62:
Подготовлен и направлен в
адрес Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми отчет о реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции в Республике Коми по итогам 2020 года

2
Контрольное событие № 61:
Подготовлен и направлен в
адрес Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми отчет о реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию
развитию конкуренции в Республике Коми по итогам 2019 года

Основное мероприятие 3.01.02.
Обеспечение Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления, организаций и иных хозяйствующих
субъектов информационными
материалами о состоянии и
тенденциях развития конкуренции на товарных рынках в
Республике Коми для принятия
управленческих решений

16

1

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

5
Управление
проектного офиса

x

7
x

01.02.2021

8
01.02.2020

х

9
х

Наличие у органов исполни01.01.2019 31.12.2021
тельной власти, органов местного самоуправления Республики Коми актуальной и полной
информации о состоянии и тенденциях развития конкуренции
на товарных рынках Республики
Коми (на постоянной основе)

Наличие ежегодно обновленной 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
информации о внедрении на
бюджет
территории Республики Коми
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, а также о состоянии
и тенденциях развития конкуренции на товарных рынках
Республики Коми на официальном сайте уполномоченного
органа по содействию развитию
конкуренции в Республике Коми
и на Инвестиционном портале
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

x

6
x

876,4

х

10
х

х

11
х

876,4

х

12
х

903,2

х

13
х
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V
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V

V
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V
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V
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 64:
Проведены обучающие мероприятия, тренинги для органов
местного самоуправления по
вопросам содействия развитию
конкуренции

Контрольное событие № 65:
Размещена на официальном
сайте Министерства экономики
Республики Коми и на Инвестиционном портале Республики
Коми информация о результатах внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации на
территории Республики Коми
за 2019 год

Контрольное событие № 66:
Проведены обучающие мероприятия, тренинги для органов
местного самоуправления по
вопросам содействия развитию
конкуренции

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

3

Контрольное событие № 63:
Размещена на официальном
сайте Министерства экономики
Республики Коми и на Инвестиционном портале Республики
Коми информация о результатах внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации на
территории Республики Коми
за 2018 год

1
2
16.2 Мероприятие 3.01.02.02.
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и
услуг региона

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

5
Управление
проектного офиса

x

x

x

x

6
Наличие актуальной и полной
информации о состоянии развития конкуренции на рынках
товаров и услуг региона (ежегодно)

x

x

x

x

20.12.2020

01.04.2020

20.12.2019

01.04.2019

х

х

х

х

7
8
9
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

х

х

х

х

10
876,4

х

х

х

х

11

х

х

х

х

12
876,4

х

х

х

х

13
903,2
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V

V

15
V

16
V

V

17
V
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Тюрнина А.Б.,
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Тюрнина А.Б.,
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

17.2 Мероприятие 3.01.05.02.
Осуществление государственного контроля (надзора) в регулируемых сферах в Республике
Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

17.1 Мероприятие 3.01.05.01.
Установление тарифов с соблюдением принципов баланса
интересов производителей и
потребителей товаров и услуг,
в отношении которых осуществляется государственное
тарифное регулирование

3

Тюрнина А.Б.,
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Контрольное событие № 68:
Проведены обучающие мероприятия, тренинги для органов
местного самоуправления по
вопросам содействия развитию
конкуренции

2
Контрольное событие № 67:
Размещена на официальном
сайте Министерства экономики
Республики Коми и на Инвестиционном портале Республики
Коми информация о результатах внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации на
территории Республики Коми
за 2020 год

Основное мероприятие 3.01.05.
Обеспечение эффективного и
стабильного государственного
регулирования цен и тарифов,
а также государственного контроля (надзора) в регулируемых
сферах в Республике Коми

17

1

Отдел контрольной
и административной работы Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

Управление
регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере

Управление
регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере

Управление
проектного офиса

5
Управление
проектного офиса

x

7
x

20.12.2021

8
01.04.2021

Ежегодно выполненный план
01.01.2019 31.12.2021
проверок Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми

Наличие тарифных решений,
01.01.2019 31.12.2021
принятых с соблюдением
принципов баланса интересов
производителей и потребителей
товаров и услуг (ежегодно)

Наличие правовых актов о
01.01.2019 31.12.2021
государственном регулировании
цен и тарифов, а также государственном контроле (надзоре) в
регулируемых сферах в Республике Коми (ежегодно)

x

6
x

х

9
х

х

10
х

х

11
х

х

12
х

х

13
х
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V
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V

V
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18

1

Основное мероприятие 3.01.06.
Обеспечение лицензионно-разрешительной деятельности

Отдел энергосбережения и мониторинга в сфере
регулирования цен
(тарифов) Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

Отдел энергосбережения и мониторинга в сфере
регулирования цен
(тарифов) Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

5
Отдел энергосбережения и мониторинга в сфере
регулирования цен
(тарифов) Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Тюрнина А.Б.,
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Контрольное событие № 71:
Отчет об осуществлении государственного регулирования
цен (тарифов) и осуществления
государственного контроля
(надзора) в регулируемых сферах на территории Республики
Коми за 2020 год размещен
на официальном сайте Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов

4
Тюрнина А.Б.,
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Тюрнина А.Б.,
заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

3

Контрольное событие № 70:
Отчет об осуществлении государственного регулирования
цен (тарифов) и осуществления
государственного контроля
(надзора) в регулируемых сферах на территории Республики
Коми за 2019 год размещен
на официальном сайте Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов

2
Контрольное событие № 69:
Отчет об осуществлении государственного регулирования
цен (тарифов) и осуществления
государственного контроля
(надзора) в регулируемых сферах на территории Республики
Коми за 2018 год размещен
на официальном сайте Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов

x

x

7
x

01.02.2021

01.02.2020

8
01.02.2019

Наличие выданных лицензий по 01.01.2019 31.12.2021
розничной продаже алкогольной
продукции и заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов;
наличие выданных разрешений
на перевозку пассажиров и багажа легковым такси (ежегодно)

x

x

6
x

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х
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V
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Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

18.3 Мероприятие 3.01.06.03.
Осуществление деятельности
по выдаче разрешений на
перевозку пассажиров и багажа
легковым такси

Контрольное событие № 72.
Размещен в ГАС «Управление»
доклад о лицензировании
деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов за 2018 год

Контрольное событие № 73.
Размещен в ГАС «Управление»
доклад о разрешительной
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси за 2018 год

Контрольное событие № 74.
Размещен в ГАС «Управление»
доклад о лицензировании
деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов за 2019 год

Контрольное событие № 75.
Размещен в ГАС «Управление»
доклад о разрешительной
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси за 2019 год

4
5
Бабина О.В.,
Отдел
заместитель ми- лицензирования и
нистра сельского контроля
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

18.2 Мероприятие 3.01.06.02.
Осуществление деятельности
по лицензированию заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов

1
2
18.1 Мероприятие 3.01.06.01.
Осуществление деятельности
по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции
01.01.2019 31.12.2021

x

x

x

x

x

x

x

x

15.03.2020

15.03.2020

15.03.2019

15.03.2019

Наличие выданных разрешений 01.01.2019 31.12.2021
на перевозку пассажиров и багажа легковым такси (ежегодно)

Наличие выданных лицензий
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных
металлов (ежегодно)

6
7
8
Наличие выданных лицензий по 01.01.2019 31.12.2021
розничной продаже алкогольной
продукции (ежегодно)

х

х

х

х

9

х

х

х

х
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х

х

х

х
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х

х

х

х
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х

х
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

19.2 Мероприятие 3.02.01.02.
Организация работы Экономического совета Республики
Коми по вопросам содействия
развитию конкуренции в Республике Коми

Контрольное событие № 78:
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг
Республики Коми по итогам
2018 года» направлен в адрес
федеральных органов исполнительной власти и организаций
в соответствии с требованиями
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации
Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

Управление
проектного офиса

x

7
x

15.03.2021

8
15.03.2021

01.01.2019 31.12.2021

x

x

31.03.2019

Рассмотрение доклада о состо- 01.01.2019 31.12.2021
янии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ
и услуг Республики Коми на заседании Экономического совета
Республики Коми (ежегодно)

Наличие комплексной информации о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Республики Коми (ежегодно)

Наличие ежегодно подготовлен- 01.01.2019 31.12.2021
ного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг
Республики Коми

x

Ремига А.А.,
Отдел
лицензирования и
и.о. министра
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми
Управление
проектного офиса

6
x

4
5
Ремига А.А.,
Отдел
и.о. министра
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

19.1 Мероприятие 3.02.01.01.
Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ
и услуг Республики Коми

V

3

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 77.
Размещен в ГАС «Управление»
доклад о разрешительной
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси за 2020 год

2
Контрольное событие № 76.
Размещен в ГАС «Управление»
доклад о лицензировании
деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов за 2020 год

Основное мероприятие 3.02.01.
Реализация полномочий по содействию развитию конкуренции
в Республике Коми

19

1

х

х

9
х
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х
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Управление
проектного офиса

Князев А.П.,
Отдел
заместитель
потребительского
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

5
Управление
проектного офиса

20.1 Мероприятие 3.02.03.01.
Предоставление компенсации
части транспортных расходов
хозяйствующим субъектам по
доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские
населенные пункты

V

Контрольное событие № 80:
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг
Республики Коми по итогам
2020 года» направлен в адрес
федеральных органов исполнительной власти и организаций
в соответствии с требованиями
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Князев А.П.,
Отдел
заместитель
потребительского
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

3
V

2
Контрольное событие № 79:
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг
Республики Коми по итогам
2019 года» направлен в адрес
федеральных органов исполнительной власти и организаций
в соответствии с требованиями
Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации

Основное мероприятие 3.02.03.
Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных
пунктах в Республике Коми

20

1

x

7
x

31.03.2021

8
31.03.2020

х

9
х

х

10
х

Компенсация предоставлена
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 17 640,0
100% хозяйствующим субъбюджет
ектам, подавшим заявки и
соответствующим требованиям,
установленным Порядком
предоставления компенсации, в
пределах лимитов бюджетных
средств, выделенных на эти
цели (ежегодно)

Возмещенные транспортные
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 17 640,0
расходы по доставке товаров в
бюджет
труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты
не менее 100% хозяйствующим
субъектам, подавшим заявки на
предоставление компенсации и
соответствующим установленным требованиям в пределах
предусмотренных средств
(ежегодно)

x

6
x

х

11
х

х

13
х

17 640,0 17 640,0

17 640,0 17 640,0

х

12
х

V

V
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V

V
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V

V

16

V

V
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Контрольное событие № 81:
Заключены договоры о
предоставлении в 2019 году
хозяйствующим субъектам компенсации части транспортных
расходов по доставке товаров
в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты
Республики Коми

Контрольное событие № 82:
Заключены договоры о
предоставлении в 2020 году
хозяйствующим субъектам компенсации части транспортных
расходов по доставке товаров
в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты
Республики Коми

Контрольное событие № 83:
Заключены договоры о
предоставлении в 2021 году
хозяйствующим субъектам компенсации части транспортных
расходов по доставке товаров
в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты
Республики Коми
х

х

Князев А.П.,
Отдел
заместитель
потребительского
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Отдел
заместитель
потребительского
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Отдел
заместитель
потребительского
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

4
5
Князев А.П.,
Отдел
потребительского
заместитель
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

х

x

x

x

6
Наличие предоставленной
хозяйствующим субъектам в
Республике Коми актуальной
информации по компенсации
части транспортных расходов по доставке товаров в
труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты в
соответствии с действующим
законодательством (ежегодно)

х

x

x

x

х

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

7
8
01.01.2019 31.12.2021

х

х

х

10

республиканский 18 516,4
бюджет

х

х

х

9

х

х

х

11

х

х

х

13

18 516,4 18 543,2

х

х

х

12

14
V

15
V

V

16
V

17
V
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Итого по подпрограмме 3:

3

1
2
20.2 Мероприятие 3.02.03.02.
Оказание организационно-методической и консультационной
поддержки хозяйствующим
субъектам в Республике Коми
по вопросам компенсации части
транспортных расходов по
доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские
населенные пункты

Ст. 393
№ 29

2
3
4
5
Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Основное мероприятие 4.01.01.
Совершенствование механизмов государственного регулирования условий оплаты труда
работников государственных
учреждений Республики Коми,
работников государственных
органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям
государственной гражданской
службы Республики Коми, а
также рабочих государственных
органов Республики Коми

1

21

21.1 Мероприятие 4.01.01.01.
Координация подготовки и согласование проектов нормативных правовых актов Республики
Коми о совершенствовании отраслевых систем оплаты труда
работников государственных
учреждений Республики Коми,
работников государственных
органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям
государственной гражданской
службы Республики Коми, а
также рабочих государственных
органов Республики Коми

21.2 Мероприятие 4.01.01.02.
Подготовка и направление в
адрес органов местного самоуправления Республики Коми
информации о принятых нормативных правовых актов, направленных на совершенствование
отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений Республики Коми

7

8

01.01.2019 31.12.2021

Наличие принятых органами
01.01.2019 31.12.2021
местного самоуправления нормативных правовых актов, направленных на регулирование
условий оплаты труда работников муниципальных учреждений
Республики Коми (ежегодно)

Наличие не менее 1 принятого
нормативно-правового акта
Республики Коми в сфере совершенствования отраслевых
систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики Республики Коми, в т.ч. с
учетом реализация поручений
Правительства Российской
Федерации в указанной сфере
(ежегодно)

Наличие ежегодно разрабо01.01.2019 31.12.2021
танных нормативных правовых
актов, направленных на регулирование условий оплаты труда
работников государственных
учреждений Республики Коми

6

9
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V
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V
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V

V

V
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22

1

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Контрольное событие № 85:
Согласован проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми,
направленный на совершенствование условий оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2020 году

Контрольное событие № 86:
Согласован проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми,
направленный на совершенствование условий оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2021 году

Основное мероприятие 4.01.02.
Индексация заработной платы
работников государственных
учреждений Республики Коми,
работников государственных
органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям
государственной гражданской
службы Республики Коми, а
также рабочих государственных
органов Республики Коми

5
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

3

4
Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

2
Контрольное событие № 84:
Согласован проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми,
направленный на совершенствование условий оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2019 году

Рост оплаты труда работников
государственных учреждений
Республики Коми, работников
государственных органов Республики Коми, не отнесенных
к должностям государственной
гражданской службы Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми (ежегодно)

x

x

6
x

30.09.2021

30.09.2020

8
30.09.2019

01.01.2019 31.12.2021

x

x

7
x

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х
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х

х

х
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х

х

х
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х

V

14

V
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Контрольное событие № 88:
Согласован проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми об
индексации заработной платы
работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2020 году

3

Контрольное событие № 87:
Согласован проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми об
индексации заработной платы
работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2019 году

22.2 Мероприятие 4.01.02.02.
Расчеты дополнительной потребности средств консолидированного бюджета Республики
Коми на реализацию нормативных правовых актов Республики
Коми, органов местного самоуправления Республики Коми об
индексации заработной платы
работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми

1
2
22.1 Мероприятие 4.01.02.01.
Координация подготовки и
согласование проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об
индексации заработной платы
работников государственных
учреждений Республики Коми,
работников государственных
органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям
государственной гражданской
службы Республики Коми, а
также рабочих государственных
органов Республики Коми

5
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

4
Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

x

x

x

x

30.09.2020

30.09.2019

Наличие не менее 1 подготов- 01.01.2019 31.12.2021
ленного финансово-экономического обоснования индексации
заработной платы работников
государственных учреждений
Республики Коми, работников
государственных органов Республики Коми, не отнесенных
к должностям государственной
гражданской службы Республики
Коми, а также рабочих государственных органов Республики
Коми, для принятия управленческих решений (ежегодно)

6
7
8
Наличие не менее 1 принятого 01.01.2019 31.12.2021
нормативно-правового акта
Правительства Республики
Коми об индексации заработной
платы работников государственных учреждений Республики
Коми, работников государственных органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям
государственной гражданской
службы Республики Коми, а
также рабочих государственных
органов Республики Коми (ежегодно)
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х
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х

х
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х
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х
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Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

23.2 Мероприятие 4.01.03.02.
Размещение в сети Интернет на
сайте Министерства экономики
Республики Коми информации
по вопросам регулирования
оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми

Контрольное событие № 89:
Наличие подготовленных и
размещенных на сайте Министерства не менее 2-х ежеквартальных информаций об уровне
и динамике заработной платы
работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2019 году

V

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

23.1 Мероприятие 4.01.03.01.
Мониторинг уровня и условий
оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми

3

5
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

2
Основное мероприятие 4.01.03.
Контроль за реализацией отраслевых систем оплаты труда на
республиканском и муниципальном уровнях

4
Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

1
23

x

x

31.07.2019

Наличие подготовленной и
01.01.2019 31.12.2021
размещенной на сайте Министерства экономики Республики
Коми в сети Интернет не менее
4-х информаций по вопросам
регулирования оплаты труда
работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми (ежегодно)

Наличие подготовленных в
01.01.2019 31.12.2021
течение года не менее 4-х ежеквартальных информаций об
уровне и динамике заработной
платы работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми
(ежегодно)

6
7
8
Наличие ежегодно подготовлен- 01.01.2019 31.12.2021
ной аналитической информации
в адрес руководства Республики Коми, содержащей информацию о наличии (отсутствии)
нарушений в сфере реализации
отраслевых систем оплаты
труда на республиканском
и муниципальном уровнях с
целью принятия управленческих
решений;
сокращение количества обращений граждан в адрес руководства государства, республики,
имеющих негативную оценку
деятельности государственной
власти в области доходов населения
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Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

24.1 Мероприятие 4.01.04.01.
Организация работы Республиканской межведомственной
комиссии по ликвидации
задолженности по выплате
заработной платы и уплате
платежей в государственные
внебюджетные фонды
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Основное мероприятие 4.01.04.
Организация работы, направленной на сокращение
задолженности по выплате заработной платы в организациях
Республики Коми

24

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

V

Контрольное событие № 91:
Наличие подготовленных и
размещенных на сайте Министерства не менее 2-х ежеквартальных информаций об уровне
и динамике заработной платы
работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2021 году

5
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

3
V

2
Контрольное событие № 90:
Наличие подготовленных и
размещенных на сайте Министерства не менее 2-х ежеквартальных информаций об уровне
и динамике заработной платы
работников государственных
и муниципальных учреждений
Республики Коми в 2020 году

4
Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

1

x

7
x

31.07.2021

8
31.07.2020

Проведены не менее 2 за01.01.2019 31.12.2021
седаний Республиканской
межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы
и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды
в соответствии с утвержденным
планом (ежегодно)

Организован постоянный
01.01.2019 31.12.2021
контроль за ходом сокращения
задолженности по выплате заработной платы в организациях
Республики Коми (ежегодно)

x

6
x

х

9
х

х

10
х

х

11
х

х

12
х

х

13
х

V

V

14

V

V

15

V

V

16

V

V

17
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Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

V

Контрольное событие № 93:
Проведено не менее 1 заседания Республиканской
межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы
и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2020 году

x

x

x

x

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

30.09.2020

30.09.2019

100%-ое наличие подготовлен- 01.01.2019 31.12.2021
ных и направленных ответов
на обращения граждан, коллективные обращения работников
организаций Республики Коми
по вопросам сокращения задолженности по выплате заработной платы (ежегодно).

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Наличие подготовленных и
направленных в адрес руководства Республики Коми,
федеральных органов исполнительной власти не менее 2-х
отчетов, аналитических материалов об объемах просроченной
задолженности по заработной
плате перед работниками организаций Республики Коми с
целью обеспечения контроля за
уровнем просроченной задолженности по заработной плате
перед работниками организаций
Республики Коми, своевременного принятия мер по ее погашению, исполнения поручений
руководства Республики Коми и
федеральных органов исполнительной власти (ежегодно)

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

4
Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

V

3

Контрольное событие № 92:
Проведено не менее 1 заседания Республиканской
межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы
и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2019 году

24.3 Мероприятие 4.01.04.03.
Подготовка ответов на обращения граждан, коллективные обращения работников организаций Республики Коми по вопросам сокращения задолженности
по выплате заработной платы

1
2
24.2 Мероприятие 4.01.04.02.
Подготовка отчетов, аналитических материалов об объемах
просроченной задолженности
по заработной плате перед работниками организаций Республики Коми в адрес руководства
Республики Коми, федеральных
органов исполнительной власти

х

х

9

х

х

10

х

х

11

х

х

12

х

х

13

V

14
V

V

15
V

V

V

16
V

V

17
V
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Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

V

V

25.1 Мероприятие 4.01.05.01.
Разработка прогноза величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на
очередной год

25.2 Мероприятие 4.01.05.02.
Разработка проекта закона Республики Коми, утверждающего
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми на очередной год

Контрольное событие № 95:
Направлен на согласование
проект закона Республики Коми,
утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в
Республике Коми на 2020 год

Контрольное событие № 96:
Направлен на согласование
проект закона Республики Коми,
утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в
Республике Коми на 2021 год

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Основное мероприятие 4.01.05.
Обеспечение уровня доходов
пенсионеров в размере не ниже
величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми на очередной год

4
Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

25

3
V

2
Контрольное событие № 94:
Проведено не менее 1 заседания Республиканской
межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы
и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды в 2021 году

1

7
x

8
30.09.2021

x

x

x

x

30.11.2020

30.11.2019

Наличие 1 принятого закона Ре- 01.01.2019 31.12.2021
спублики Коми, утверждающего
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми на очередной год.
Установление доплат к пенсиям
до утвержденного размера прожиточного минимума пенсионера на очередной год (ежегодно)

Определен размер минималь- 01.01.2019 31.12.2021
ного дохода пенсионера на очередной год, до уровня которого
будет осуществляться доплата
(ежегодно)

Наличие ежегодно принятого
01.01.2019 31.12.2021
нормативного правового акта
Республики Коми об утверждении величины прожиточного
минимума пенсионера в Республике Коми

6
x

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х

V

V

V

14

V

V

V

15

V

V

V

16

V

V

V

V
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Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Основное мероприятие 4.01.06.
Организация разработки проектов нормативных правовых актов Правительства Республики
Коми об утверждении величины
прожиточного минимума в
среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения, а
также по отдельным природноклиматическим зонам Республики Коми в целях оказания
необходимой государственной
социальной помощи малоимущим гражданам

26.1 Мероприятие 4.01.06.01.
Анализ данных Росстата о величине прожиточного минимума,
рассчитанных в соответствии
с Законом от 17 марта 1997 г.
№ 17-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Коми»

26.2 Мероприятие 4.01.06.02.
Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об
утверждении величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения, по основным
социально-демографическим
группам населения, а также по
отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми

26

5
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

3
V

4
Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

2
Контрольное событие № 97:
Направлен на согласование
проект закона Республики Коми,
утверждающий величину прожиточного минимума пенсионера в
Республике Коми на 2022 год

1

7
x

8
30.11.2021

Наличие принятого норматив- 01.01.2019 31.12.2021
ного правового акта Правительства Республики Коми утверждающего величину прожиточного минимума в среднем на
душу населения, по основным
социально-демографическим
группам населения, а также по
отдельным природно-климатическим зонам Республики Коми
(не менее 4 раз в год)

Определена величина прожи01.01.2019 31.12.2021
точного минимума в среднем на
душу населения, по основным
социально-демографическим
группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми на очередной квартал
на основе представленных
данных Росстата о величине
прожиточного минимума сложившейся за отчетный период
(ежеквартально)

Наличие ежегодного норматив- 01.01.2019 31.12.2021
ного правового акта Республики
Коми об утверждении величины
прожиточного минимума в
среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения,
а также по отдельным природно-климатическим зонам
Республики Коми

6
x

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

V

V

V

14

V

V

V

15

V

V

V

16

V

V

V

17
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Наличие не менее 100 единиц
01.01.2019 31.12.2021
ежегодно подготовленных и направленных информационно-аналитических материалов и рекомендаций в адрес представителей
сторон социального партнерства
на региональном, муниципальном
и локальном уровнях
Направлены письма в адрес
01.01.2019 31.12.2021
организаций и предприятий, у
которых закончился срок действия
коллективных договоров в количестве единиц, не менее количества
организаций и предприятий, у
которых закончился срок действия
коллективных договоров

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Основное мероприятие 4.02.01.
Содействие развитию коллективно-договорного регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними,
отношений

27.1 Мероприятие 4.02.01.01.
Проведение разъяснительной
работы среди представителей
работников и работодателей о
целесообразности заключения
коллективных договоров

27

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

x

x

30.07.2021

30.07.2020

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

x

V

x

Контрольное событие № 100:
Принято 1 постановление Правительства Республики Коми об
утверждении величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения, по основным
социально-демографическим
группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми в 2021 году

Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

8
30.07.2019

Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

7
x

V

6
x

Контрольное событие № 99:
Принято 1 постановление Правительства Республики Коми об
утверждении величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения, по основным
социально-демографическим
группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми в 2020 году

5
Отдел
регулирования
доходов и оплаты
труда в бюджетной
сфере

4
Феч О.В.,
руководитель
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

3
V

2
Контрольное событие № 98:
Принято 1 постановление Правительства Республики Коми об
утверждении величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения, по основным
социально-демографическим
группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми в 2019 году

1

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х

V

V
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V

V
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V

V

16
V

V

V
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V

Контрольное событие № 102:
Проведено 2 заседания Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
в 1 полугодии 2020 года

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

V

Контрольное событие № 101:
Проведено 2 заседания Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
в 1 полугодии 2019 года

4
Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

3

27.3 Мероприятие 4.02.01.03.
Проведение публичных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности
работников и работодателей
в сфере трудовых отношений
и социального партнерства,
включая организацию консультационных семинаров,
размещение публикаций в
средствах массовой информации, разъясняющих трудовое
законодательство

1
2
27.2 Мероприятие 4.02.01.02.
Формирование Сводного регистра коллективных договоров и
соглашений

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

7
8
01.01.2019 31.12.2021

x

x

x

x

31.07.2020

31.07.2019

Проведено не менее одного
01.01.2019 31.12.2021
публичного мероприятия, направленного на повышение
правовой грамотности работников и работодателей в сфере
трудовых отношений и социального партнерства, включая
организацию консультационных
семинаров, размещение публикаций в средствах массовой
информации, разъясняющих
трудовое законодательство
(ежегодно)

6
Наличие Сводного регистра
коллективных договоров и
соглашений, в том числе для:
совершенствования процедур
уведомительной регистрации
соглашений и коллективных
договоров; контроля за выполнением соглашений и
коллективных договоров; своевременного информирования
сторон социального партнерства о состоянии и тенденциях
развития системы социального
партнерства с целью принятия
управленческих решений (ежегодно)

х

х

9

х

х

10

х

х

11

х

х

12

х

х

13

V

14
V

V

15
V

V

V

16
V

V

17
V
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Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Основное мероприятие 4.02.02.
Содействие обеспечению выполнения обязательств, взятых
социальными партнерами в
рамках коллективных договоров
и соглашений

28.1 Мероприятие 4.02.02.01.
Взаимодействие с органами
исполнительной власти Республики Коми в рамках подготовки
информации об исполнении
стороной Правительства Республики Коми Регионального
соглашения по социально-экономическим вопросам между
Правительством Республики
Коми, Союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и
Региональным объединением
работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми

4
Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

28

3
V

2
Контрольное событие № 103:
Проведено 2 заседания Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
в 1 полугодии 2021 года

1

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

7
x

8
31.07.2021

Подготовлен проект доклада
01.01.2019 31.12.2021
об исполнении стороной Правительства Республики Коми
Регионального соглашения по
социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Союзом
организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным
объединением работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
(ежегодно)

Наличие ежегодного инфор01.01.2019 31.12.2021
мирования Союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и
Регионального объединения
работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми об исполнении
Плана мероприятий Правительства Республики Коми по
реализации Регионального
соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми,
Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным
объединением работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
на 2018-2020 годы;
подведение итогов конкурсов в
сфере социального партнерства

6
x

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

V

V
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V

V

15

V

V

16

V

V
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28.2 Мероприятие 4.02.02.02.
Подготовка информации об
исполнении Регионального
соглашения по социальноэкономическим вопросам между
Правительством Республики
Коми, Союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и
Региональным объединением
работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми

Контрольное событие № 104:
Направлена информация об
исполнении стороной Правительства Республики Коми
Регионального соглашения по
социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Союзом
организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным
объединением работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
за 2018 год в Республиканскую
трехстороннюю комиссию по
регулированию социальнотрудовых отношений

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

4
Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

x

x

15.04.2019

6
7
8
Выполнены в полном объеме и 01.01.2019 31.12.2021
в установленные сроки взятые
стороной Правительства Республики Коми обязательства
в рамках Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между
Правительством Республики
Коми, Союзом организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и
Региональным объединением
работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми (ежегодно)
х

9

х

10

х

11

х

12

х
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Контрольное событие № 104:
Направлена информация об
исполнении стороной Правительства Республики Коми
Регионального соглашения по
социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Союзом
организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным
объединением работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
за 2019 год в Республиканскую
трехстороннюю комиссию по
регулированию социальнотрудовых отношений

Контрольное событие № 104:
Направлена информация об
исполнении стороной Правительства Республики Коми
Регионального соглашения по
социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Союзом
организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным
объединением работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
за 2020 год в Республиканскую
трехстороннюю комиссию по
регулированию социальнотрудовых отношений

Контрольное событие № 107:
Номинированы победители
регионального этапа конкурса
2019 года на участие во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности»

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

4
Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

x

x

6
x

x

x

7
x

20.12.2019

15.04.2021

8
15.04.2020

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х

14

15

16
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Первый
заместитель
министра
экономики

Первый
заместитель
министра
экономики

29.2 Мероприятие 4.03.01.02.
Проведение аналитической
работы по результатам формирования прогноза потребности
отраслей экономики в квалифицированных кадрах

Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

29.1 Мероприятие 4.03.01.01.
Координация деятельности
органов исполнительной власти
Республики Коми, органов
местного самоуправления в
Республике Коми, территориальных структур федеральных
органов власти по обеспечению
сбора информации по кадровой
потребности от организаций
(предприятий), осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Коми,
и ввода полученных данных
в государственную автоматизированную информационную
систему «Управление».

V

Контрольное событие № 109:
Номинированы победители
регионального этапа конкурса
2021 года на участие во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности»

4
Семяшкин И.В.,
министр труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

Первый
заместитель
министра
экономики

3
V

2
Контрольное событие № 108:
Номинированы победители
регионального этапа конкурса
2020 года на участие во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности»

Основное мероприятие 4.03.01.
Формирование прогнозной
потребности экономики в квалифицированных кадрах

29

1

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

20.12.2021

8
20.12.2020

01.01.2019 01.08.2021

01.01.2019 01.12.2021

x

7
x

Наличие подготовленной анали- 01.01.2019 15.10.2021
тической записки к прогнозу потребности отраслей экономики
Республики Коми в квалифицированных кадрах

Наличие актуализированной
информации по итогам проведенного опроса по кадровой
потребности организаций

Сформирован прогноз потребности экономики в кадрах
(ежегодно)

x

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда
Отдел
стратегического
планирования

6
x

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда
х

9
х

х
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х

х
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х

х

12
х

х

13
х
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Первый
заместитель
министра
экономики

V

V

Контрольное событие № 111:
Подготовлен проект приказа
Министерства экономики Республики Коми об утверждении
прогноз потребности отраслей
экономики Республики Коми в
квалифицированных кадрах

Контрольное событие № 112:
Подготовлен проект приказа
Министерства экономики Республики Коми об утверждении
прогноз потребности отраслей
экономики Республики Коми в
квалифицированных кадрах

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

30.1 Мероприятие 4.03.05.01.
Организация проведения конкурсного отбора специалистов
по всем типам образовательных
программ в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Первый
заместитель
министра
экономики

4
Первый
заместитель
министра
экономики

3
V

2
Контрольное событие № 110:
Подготовлен проект приказа
Министерства экономики Республики Коми об утверждении
прогноза потребности отраслей
экономики Республики Коми в
квалифицированных кадрах

Основное мероприятие 4.03.05.
Подготовка управленческих
кадров для организаций народного хозяйства

30

1

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

168,4

х

х

10
х

в т.ч. федеральный бюджет

х

х

9
х

453,8

01.11.2021

01.11.2020

8
01.11.2019

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

x

x

7
x

Наличие отобранных специ01.01.2019 31.12.2021
алистов для направления на
обучение по всем типам образовательных программ (ежегодно)

Количество специалистов,
завершивших обучение (в процентах к общему количеству
специалистов, приступивших
к обучению) - не менее 80%
ежегодно

x

x

6
x

х

х

11
х

0,0

950,0

х

х

12
х

0,0

950,0

х

х
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х
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Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

Контрольное событие № 114:
Проведен конкурсный отбор
специалистов для участия в
подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа
Президента РФ от 23.07.1997
№ 774 на 2020-2021 уч. год

Контрольное событие № 115:
Проведен конкурсный отбор
специалистов для участия в
подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа
Президента РФ от 23.07.1997
№ 774 на 2021-2022 уч. год

4
Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

3

Контрольное событие № 113:
Проведен конкурсный отбор
специалистов для участия в
подготовке управленческих кадров в рамках реализации Указа
Президента РФ от 23.07.1997
№ 774 на 2019-2020 уч. год

1
2
30.2 Мероприятие 4.03.05.02.
Организация обучения специалистов по всем типам образовательных программ в соответствии с Государственным
планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

5
Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

х

х

х

х

х

х

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

х

х

х

6
7
8
9
Проведение ежегодно не
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет
менее одной образовательной
программы в соответствии с
в т.ч. федеральГосударственным планом подный бюджет
готовки управленческих кадров

х

х

х

168,4

10
453,8

х

х

х

11

х

х

х

0,0

12
950,0

х

х

х

0,0

13
950,0
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Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

Контрольное событие № 116:
Размещены заказы на организацию профессионального
развития руководителей и специалистов организаций в Республике Коми по приоритетным
направлениям социально-экономического развития региона
на 2019 год

4
Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

31.2 Мероприятие 4.03.09.02.
Организация проведения «круглых столов», мастер-классов,
конференций, выставок, конкурсов, для специалистов, прошедших программы подготовки
управленческих кадров

3

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

2
Основное мероприятие 4.03.09.
Профессиональное развитие
руководителей и специалистов
организаций в Республике Коми
по приоритетным направлениям
социально-экономического развития региона

31.1 Мероприятие 4.03.09.01.
Организация обучения руководителей и специалистов организаций Республики Коми по региональной программе подготовки
управленческих кадров

1
31

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

5
Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

х

х

30.11.2019

х

Ежегодно организовано не ме- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
нее 1 мероприятия для специбюджет
алистов, прошедших программы
подготовки управленческих
кадров

Наличие ежегодно прошедших
обучение руководителей и
специалистов по региональной
программе подготовки управленческих кадров

6
7
8
9
Проведено ежегодно не менее 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет
2 мероприятий, направленных
на профессиональное развитие
руководителей и специалистов
организаций в Республике
Коми, а также эффективности
использования потенциала выпускников программ подготовки
управленческих кадров

х

270,0

285,0

10
555,0

х

11

х

270,0

285,0

12
555,0

х

270,0

285,0

13
555,0

V

V

14
V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

V
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3

х
х

х

01.01.2019 31.12.2021
Наличие актуализированных
республиканских баз данных:
научно-инновационных разработок, проектов (технологий,
продукции, услуг), разрабатываемых и реализуемых
организациями, действующими
на территории Республики
Коми, инновационно-активных
предприятий, изобретателей и
рационализаторов, и обеспечение доступа к ним заинтересованных лиц (ежегодно)

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

32

32.1 Мероприятие 5.01.01.01.
Формирование и ведение республиканских баз данных: научноинновационных разработок,
проектов (технологий, продукции, услуг), разрабатываемых
и реализуемых организациями,
действующими на территории
Республики Коми, инновационно-активных предприятий,
изобретателей и рационализаторов, и обеспечение доступа к
ним заинтересованных лиц

в т.ч. федеральный бюджет

республиканский
бюджет

Ежегодный охват информацион- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет
но-консультационной поддержкой не менее 30 организаций,
осуществляющих научную и
инновационную деятельность,
государственный маркетинг
инноваций

х

х

х

9
х

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

30.11.2021

8
30.11.2020

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

х

х

х

х

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми
х

7
х

6
х

5
Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

4
Суяргулова Р.Ю.,
заместитель руководителя Администрации - начальник Управления
государственной
гражданской
службы Администрации Главы
Республики Коми

Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми

Итого по подпрограмме 4:

Контрольное событие № 118:
Размещены заказы на обучение
руководителей и специалистов
организаций Республики Коми
на 2021 год

2
Контрольное событие № 117:
Размещены заказы на обучение
руководителей и специалистов
организаций Республики Коми
на 2020 год

Основное мероприятие 5.01.01.
Информационно-консультационная, кадровая поддержка
организаций, осуществляющих
научную и инновационную
деятельность, государственный
маркетинг инноваций

1

726,9

168,4

1 008,8

х

10
х

х

11
х

726,9

0,0

1 505,0

х

12
х

726,9

0,0

1 505,0

х

13
х

V

V

14

V

V

15

V

V

16

V

V

17
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Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 119:
Организовано участие субъектов инновационной деятельности и представление инновационных проектов не менее чем
в 3-х мероприятиях (выставках,
форумах, образовательных,
информационных семинаров,
конкурсов и иных мероприятий)
в 2019 году

Контрольное событие № 120:
Организовано участие субъектов инновационной деятельности и представление инновационных проектов не менее чем
в 3-х мероприятиях (выставках,
форумах, образовательных,
информационных семинаров,
конкурсов и иных мероприятий)
в 2020 году

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

32.4 Мероприятие 5.01.01.04
Формирование и размещение на сайте Минпрома РК
информации о потребностях
организаций, действующих на
территории Республики Коми
в новейших технологиях, продуктах, услугах, проведении
научных исследований

4
Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

32.3 Мероприятие 5.01.01.03
Организация торжественной
церемонии награждения лауреатов премии Правительства
Республики Коми за достижения
в области внедрения инноваций
и премии Правительства Республики Коми в области научных
исследований

1
2
32.2 Мероприятие 5.01.01.02.
Содействие в представлении
инновационных проектов на выставках, форумах, проведении
образовательных, информационных семинаров, конкурсов и
иных мероприятий

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

5
Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

х

х

20.12.2020

20.12.2019

х

х

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

Наличие сформированной и
01.01.2019 31.12.2021
размещенной на сайте Минпрома РК информации о потребностях организаций, действующих
на территории Республики Коми
в новейших технологиях, продуктах, услугах, проведении научных исследований (ежегодно)

Выявлены и поощрены авторы
выполненных научных исследований, имеющих важное
значение для экономического
и социального развития Республики Коми (не менее 1 автора
ежегодно)

6
7
8
9
Организовано представление
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
инновационных проектов на
бюджет
выставках, ярмарках, конференциях, форумах, съездах, семинарах, в целях поиска потенциальных партнеров, инвесторов
(не менее 1 ежегодно)

х

х

6,9

10
720,0

х

х

11

х

х

6,9

12
720,0

х

х

6,9

13
720,0
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V

14
V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

V
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Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Баранов К.М.,
первый
заместитель
министра
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Основное мероприятие 5.01.03.
Формирование инновационной
инфраструктуры в Республике
Коми

33.1 Мероприятие 5.01.03.01
Реализация Соглашения о
сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Правительством Республики Коми
о взаимодействии в области
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности
на территории Республики Коми

33.2 Мероприятие 5.01.03.02
Взаимодействие с институтами
развития в целях активизации
инновационной деятельности на
территории Республики Коми

33.3 Мероприятие 5.01.03.03
Разработка предложений
по развитию инновационной
деятельности на территории
Республики Коми

4
Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

33

3

2
Контрольное событие № 121:
Организовано участие субъектов инновационной деятельности и представление инновационных проектов не менее чем
в 3-х мероприятиях (выставках,
форумах, образовательных,
информационных семинаров,
конкурсов и иных мероприятий)
в 2021 году

1

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
библиотечного,
музейного и
архивного дела

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

5
Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

7
х

8
20.12.2021

9
х

Подготовлены предложения
01.01.2019 31.12.2021
по развитию инновационной
деятельности на территории
Республики Коми и прошли
обсуждение с научным и предпринимательским сообществом
региона

Проведено не менее 3 меропри- 01.01.2019 31.12.2021
ятий информационно-консультационного характера (форумы,
семинары, рабочие встречи,
практические занятия, размещение информации в СМИ)
ежегодно.

Проведено не менее 10 меро- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
приятий обучающего характера
бюджет
(обучающие лекции, семинары,
рабочие встречи, практические
занятия) ежегодно; оформлено
не менее 3 документов на
правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности
при помощи специалистов
Центра поддержки технологий
и инноваций при Национальной
библиотеке Республики Коми
(ЦПТИ) ежегодно.

Количество организаций инно- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
вационной инфраструктуры,
бюджет
действующих на территории Республики Коми и оказывающих
услуги субъектам инновационной деятельности, составит не
менее 4 единиц

6
х

100,0

100,0

10
х

11
х

100,0

100,0

12
х

100,0

100,0

13
х

V

V

V

V
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V

V

V

V

15

V

V

V

V
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V

V

V

V
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Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики
Республики Коми

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

34.2 Мероприятие 5.02.01.02.
Определение тем научноисследовательских работ,
финансируемых за счет средств
республикаского бюджета
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики
Республики Коми

V

Контрольное событие № 124:
Подготовлен и направлен в
Правительство Республики
Коми отчет о выполнении Плана
мероприятий («дорожной карты») инновационного развития
Республики Коми за 2020 год

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

5
Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

34.1 Мероприятие 5.02.01.01.
Организация конкурсных процедур на осуществление закупок
на выполнение тем научно-исследовательских работ

V

Контрольное событие № 123:
Подготовлен и направлен в
Правительство Республики
Коми отчет о выполнении Плана
мероприятий («дорожной карты») инновационного развития
Республики Коми за 2019 год

4
Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики
Республики Коми

3
V

2
Контрольное событие № 122:
Подготовлен и направлен в
Правительство Республики
Коми отчет о выполнении Плана
мероприятий («дорожной карты») инновационного развития
Республики Коми за 2018 год

Основное мероприятие 5.02.01.
Финансирование прикладных
научных исследований

34

1

х

х

7
х

01.03.2021

01.03.2020

8
01.03.2019

х

х

9
х

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

Решением (протоколом) Науч- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
но-консультативного совета при
бюджет
Главе Республики Коми определены темы научно-исследовательских работ, финансируемых
за счет средств республикаского бюджета Республики Коми
(ежегодно)

Организованы конкурсные
процедуры на осуществление
закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ
ОИВ РК

100% охват финансовой под01.01.2019 31.12.2021 республиканский
держкой органов исполнительбюджет
ной власти Республики Коми,
обратившихся и имеющих право
на финансирование прикладных
научных исследований в пределах предусмотренных средств
(ежегодно)

х

х

6
х

2 838,6

0,0

2 838,6

х

х

10
х

х

х

11
х

2 838,6

0,0

2 838,6

х

х

12
х

2 838,6

0,0

2 838,6

х

х

13
х

V

V

V

14
V

V

V

V
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V

V

V

16

V

V

V
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х

х

100% охват финансовой
поддержкой организаций, обратившихся и имеющих право
на финансирование фундаментальных научных проектов
в пределах предусмотренных
средств (ежегодно)

Наличие выполненных фунда01.01.2019 31.12.2021 республиканский
ментальных научных исследовабюджет
ний, имеющих важное значение 01.01.2019 31.12.2021
юридические
для экономического и социальнолица
го развития Республики Коми в
рамках реализации Соглашения,
заключенного между Правительством Республики Коми и
Российским фондом фундаментальных исследований о совместном региональном конкурсе
проектов научных исследований
на 2018-2020 годы (не менее
1 исследования ежегодно)

Отдел профессиоГанов М.А.,
заместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Отдел профессиоГанов М.А.,
заместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Отдел профессиоГанов М.А.,
заместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Контрольное событие № 128:
Проведение конкурсных процедур на осуществление закупок
на выполнение научно-исследовательских работ в 2019
году работ

Основное мероприятие 5.02.02.
Финансирование фундаментальных научных проектов

35.1 Мероприятие 5.02.02.01.
Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках
реализации Соглашения, заключенного между Правительством
Республики Коми и Российским
фондом фундаментальных
исследований о совместном
региональном конкурсе проектов научных исследований на
2018-2020 годы

35

х

х

Отдел профессиоГанов М.А.,
заместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми
х

х

юридические
лица

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

01.11.2019

30.09.2021

х

Контрольное событие № 127:
Проведено заседание Научноконсультативного совета при
Главе Республики Коми в целях
утверждения тем научно-исследовательских работ на 2022 год

30.09.2020

х

х

Отдел профессиоГанов М.А.,
заместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

9
х

Контрольное событие № 126:
Проведено заседание Научноконсультативного совета при
Главе Республики Коми в целях
утверждения тем научно-исследовательских работ на 2021 год

8
30.09.2019

7
х

3

6
х

2
Контрольное событие № 125:
Проведено заседание Научноконсультативного совета при
Главе Республики Коми в целях
утверждения тем научно-исследовательских работ на 2020 год

4
5
Отдел профессиоГанов М.А.,
заместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

1

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

х

х

х
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х
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х

х

х
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х

2 400,0
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2 400,0

х

х

х

10
х

2 400,0
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Основное мероприятие 5.02.03.
Выплата премий Правительства
Республики Коми в области научных исследований и внедрения инноваций в соответствии с
постановлением Правительства
Республики Коми от 26 ноября
2007 г. № 277 «О премиях Правительства Республики Коми»

х

х

х

х

30.09.2020

30.09.2019

6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Заключено не менее 1 соглашения о проведении региональных конкурсов проектов
фундаментальных научных
исследований и регионального
конкурса проектов организации
российских и международных
научных мероприятий с Российским фондом фундаментальных
исследований

х

х

9

Ганов М.А.,
Отдел профессио- Выплачены премии Правитель- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
заместитель мини- нального образова- ства Республики Коми не менее
бюджет
стра образования, ния и науки
10 лауреатам ежегодно
науки и молодежной политики Республики Коми

Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Контрольное событие № 130:
Заключены договоры с организациями на финансирование
научных проектов в 2020 году,
поддержанных в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством
Республики Коми и Российским
фондом фундаментальных исследований

4
5
Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

3

Контрольное событие № 129:
Заключены договоры с организациями на финансирование
научных проектов в 2019 году,
поддержанных в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством
Республики Коми и Российским
фондом фундаментальных исследований

1
2
35.2 Мероприятие 5.02.02.02.
Осуществление сотрудничества
с Российским фондом фундаментальных исследований,
направленного на поддержку
фундаментальной науки как
инструмента долгосрочного
развития

480,0
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х
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х

х
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х
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Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Контрольное событие № 133:
Обеспечен прием документов
от кандидатов на присуждение
премий Правительства РК в
области научных исследований
в 2021 году

Итого по подпрограмме 5:

Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Контрольное событие № 132:
Обеспечен прием документов
от кандидатов на присуждение
премий Правительства РК в
области научных исследований
в 2020 году

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

4
5
Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

3

Контрольное событие № 131:
Обеспечен прием документов
от кандидатов на присуждение
премий Правительства РК в
области научных исследований
в 2019 году

36.2 Мероприятие 5.02.03.02.
Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций

1
2
36.1 Мероприятие 5.02.03.01.
Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми в области научных
исследований

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

юридические
лица

республиканский
бюджет

х

х

х

Лауреаты премий Правитель01.01.2019 31.12.2021 республиканский
ства Республики Коми поощбюджет
рены за достижения в области
внедрения инноваций, имеющих
важное значение для социально-экономического развития
Республики Коми (1 премия
ежегодно)

6
7
8
9
Лауреаты премий Прави01.01.2019 31.12.2021 республиканский
тельства Республики Коми
бюджет
поощрены за достижения в
области научных исследований,
имеющих важное значение для
социально-экономического развития Республики Коми (9 премий ежегодно)

2 400,0

6 545,5

х

х

х

30,0

10
450,0

х

х

х
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Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Основное мероприятие 6.I5 (6.1.2)
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

37

37.1 Мероприятие 6.I5.1 (6.1.2.1)
Создание и развитие центра
«Мой бизнес», в том числе
обеспечение деятельности
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, направленной
на оказание консультационной
поддержки,
с организацией постепенного
(поэтапного) слияния юридических лиц и определением
оптимальной структуры Центра
«Мой бизнес»

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

37.2 Мероприятие 6.I5.2 (6.1.2.2)
Предоставление субсидий на
софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления возникающих в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях

37.3 Мероприятие 6.I5.3 (6.1.2.3)
Создание и развитие центра
поддержки экспорта

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Ганов М.А.,
Отдел профессиозаместитель мини- нального образовастра образования, ния и науки
науки и молодежной политики Республики Коми

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

2
3
4
5
Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми

1

7

8

9

10

13

4 100,0
2 303,1

в т.ч. федеральный бюджет

400,0

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

юридические
лица

Выведено на экспорт субъектов 01.01.2020 31.12.2021
МСП: в 2020 - 1; 2021 - 3

30 085,8
28 581,5
1 583,5

7 758,5
429,8

4 192,8

5 989,7

441,0

8 166,9

4 192,8

5 989,7

420,0

31 654,1 36 594,2

441,0

1 583,5

в т.ч. федераль- 101 563,5
ный бюджет

420,0

429,8

43 605,4 69 368,5

59 499,6 88 458,6

12

45 343,0 52 383,1

11

01.01.2019 31.12.2021 республиканский 113 109,5
бюджет

400,0

Ежегодно предоставлены
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 28 475,3
субсидии местным бюджебюджет
там на софинансирование
в т.ч. федераль- 27 051,5
муниципальных программ
ный бюджет
(подпрограмм), содержащих
местные бюд1 498,7
мероприятия, направленные
жеты
на развитие малого и среднего
предпринимательства, не
менее 2 монопрофильным образованиям (в части поддержки
субъектом МСП, занимающихся
социально значимыми видами
деятельности)

Оказано не менее 200 консультационных услуг ежегодно,
проведено не менее 20 мероприятий ежегодно

Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой
бизнес» составит:
в 2019 г. – 3%; в 2020 г. – 4%;
в 2021 г. – 5%

юридические
лица

Наличие ежегодно не менее
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 170 684,8
6 действующих организаций,
бюджет
образующих инфраструктуру
в т.ч. федераль- 154 668,1
поддержки субъектов малого и
ный бюджет
среднего предпринимательства
местные бюд1 498,7
жеты

6
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Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

V

V

V

Контрольное событие № 134:
Сформирован план работы
Центра «Мой бизнес» на
2019 год

Контрольное событие № 135:
Сформирован план работы
Центра «Мой бизнес» на
2020 год

Контрольное событие № 136:
Сформирован план работы
Центра «Мой бизнес» на
2021 год

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

х

х

х

х

х

х

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

4 750,0

0,0

0,0

х

х

х

0,0

0,0

0,0

13

0,0

12

0,0

х

11

5 000,0

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

37.6 Развитие региональных гарантийных организаций в целях
ускоренного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в моногородах
(Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийный фонд Республики Коми»)

Отдел по работе с Количество субъектов малого и 01.01.2019 31.12.2019 республиканский
государственными среднего предпринимательства,
бюджет
предприятиями
получивших государственную
в т.ч. федеральподдержку, не менее 4
ный бюджет

Отдел по работе с Количество субъектов малого и 01.01.2019 31.12.2019 республиканский 20 000,0
государственными среднего предпринимательства,
бюджет
предприятиями
получивших государственную
в т.ч. федераль- 19 000,0
поддержку, не менее 5
ный бюджет

10

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

9

37.5 Развитие региональных микрофинансовых организаций в
целях ускоренного развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах (Взнос в уставный капитал акционерного общества
«Микрокредитная компания
Республики Коми»)

6
7
8
Количество команд, прошедших 01.01.2019 31.12.2021
обучение за период 2019-2021 гг
составит не менее 1 ежегодно

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

3

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

1
2
37.4 Мероприятие 6.I5.4 (6.1.2.4)
Участие региональных (муниципальных) команд, организаций
инфраструктуры поддержки
МСП в образовательных программах
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38

1

Основное мероприятие 6.I8 (6.1.2)
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта
«Популяризация предпринимательства» в части формирования положительного образа
предпринимателя и вовлечение
в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 139:
Заключены соглашения о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2021 году

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

3

Контрольное событие № 138:
Заключены соглашения о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2020 году

2
Контрольное событие № 137:
Заключены соглашения о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2019 году

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

х

х

7
х

01.12.2021

01.12.2020

8
01.06.2019

х

х

9
х

Организованы и проведены
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
ежегодно не менее 3 мероприябюджет
тий, способствующих формиров т.ч. федеральванию положительного образа
ный бюджет
предпринимателя

х

х

6
х

2 203,2

2 203,3

х

х

12
х

3 082,3

х

х

11
х

3 082,4

х

х

10
х

2 203,1

3 082,2

х

х

13
х
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Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 140:
Заключение договоров на
оказание услуг в 2019 году по
выпуску специализированной
телевизионной программы и
опубликованию материалов о
малом и среднем предпринимательстве

Контрольное событие № 141:
Заключение договоров на
оказание услуг в 2020 году по
выпуску специализированной
телевизионной программы и
опубликованию материалов о
малом и среднем предпринимательстве

Контрольное событие № 142:
Заключение договоров на
оказание услуг в 2021 году по
выпуску специализированной
телевизионной программы и
опубликованию материалов о
малом и среднем предпринимательстве
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

38.3 Мероприятие 6.I8.3 (6.1.2.3)
Организация и проведение
мероприятий, способствующих
формированию положительного
образа предпринимателя и
вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Сапрыкин К.А.,
Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

3

38.2 Мероприятие 6.I8.2 (6.1.2.2)
Содействие выходу субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Коми
на межрегиональные и внешние
рынки

1
2
38.1 Мероприятие 6.I8.1 (6.1.2.1)
Организация выпуска специализированной телевизионной программы по тематике малого и
среднего предпринимательства

х

х

х

х

х

01.12.2021

01.12.2020

01.12.2019

х

х

х

х

х

х

2 203,3

в т.ч. федеральный бюджет

х

2 319,3

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

434,8

Проведено ежегодно не менее 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет
1 мероприятия по продвижению
субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Коми на межрегиональные и внешние рынки
Количество субъектов МСП,
принявших участие в мероприятиях проекта - не менее 100
ежегодно. Количество физических лиц, принявших участие
в мероприятиях проекта - не
менее 2500 ежегодно

10
328,3

6
7
8
9
Выпущено не менее 4 теле01.01.2019 31.12.2021 республиканский
визионных передач по вопросам
бюджет
малого и среднего предпринимательства (ежегодно)

х

х

х

11

х

х

х

2 203,2

2 319,2

434,8

12
328,3

х

х

х

2 203,1

2 319,1

434,8

13
328,3

V

V

14

V

V

15

V

V

16

V

V

V

17
V
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Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

39.1 Мероприятие 6.I4.1 (6.2.1.1)
Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
направленной на содействие
развитию системы кредитования, - фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов,
фондов поручительств) (Взнос в
уставный капитал акционерного
общества «Гарантийный фонд
Республики Коми»)

х

х

7
х

31.03.2021

31.03.2020

8
31.03.2019

х

х

9
х

х

х

10
х

Ежегодно предоставлена под- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский 262 202,9
держка субъектам малого и
бюджет
среднего предпринимательства
в т.ч. федераль- 226 515,9
и организациям инфраструкный бюджет
туры поддержки субъектов
юридические
800,0
малого и среднего предприлица
нимательства не менее чем по
4 направлениям
местные бюд3 072,3
жеты

х

х

6
х

Отдел по работе с Средства республиканского
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 124 248,8
государственными бюджета Республики Коми (с
бюджет
предприятиями
учетом средств федерального
в т.ч. федераль- 116 642,3
бюджета) на увеличение уставный бюджет
ного капитала АО «Гарантийный
юридические
800,0
фонд Республики Коми» налица
правлены в полном объеме
(ежегодно)

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Сапрыкин К.А.,
Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

Контрольное событие № 145:
Организовано участие Республики Коми в XIV Петербургском Партнериате малого
и среднего бизнеса «СанктПетербург - регионы России и
зарубежья»

4
5
Сапрыкин К.А.,
Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

Сапрыкин К.А.,
Финансовый отдел
представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

3

Контрольное событие № 144:
Организовано участие Республики Коми в XIII Петербургском
Партнериате малого и среднего
бизнеса «Санкт-Петербург - регионы России и зарубежья»

2
Контрольное событие № 143:
Организовано участие Республики Коми в XII Петербургском
Партнериате малого и среднего
бизнеса «Санкт-Петербург - регионы России и зарубежья»

Основное мероприятие 6.I4 (6.2.1)
Региональный проект «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»

39

1

х

х

11
х

х

х

13
х

0,0

0,0

2 100,0

3 100,0

64 788,9 60 885,9

66 732,2 64 091,0

3 100,0

2 100,0

76 926,4 76 931,3

89 344,2 87 877,1

х

х

12
х

V

V

14
V

V

V

15

V

V

16

V

V
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Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

39.5 Мероприятие 6.I4.5 (6.2.1.5)
Предоставление субсидий на
софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления по реализации
народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках
проекта «Народный бюджет»

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Предоставлены субсидии на ре- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
ализацию не менее 8 народных
бюджет
проектов в сфере предпринимательства (ежегодно)

4 000,0

Предоставлены субсидии
01.01.2019 31.12.2019 республиканский 15 000,0
местным бюджетам на софибюджет
нансирование муниципальных
местные бюд3 072,3
программ (подпрограмм), содержеты
жащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства,
не менее 5 муниципальным образованиям, не относящимся к
монопрофильным муниципальным образованиям (ежегодно)

Ежегодно предоставлены субси- 01.01.2019 31.12.2021
дии местным бюджетам на софинансирование муниципальных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства,
не менее 2 монопрофильным образованиям (в части возмещения
затрат субъектов МСП, связанных с уплатой процентов по кредитам и лизинговых платежей)

5
6
7
8
9
10
Отдел по работе с Средства республиканского
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 115 876,7
государственными бюджета Республики Коми (с
бюджет
предприятиями
учетом средств федерального
в т.ч. федераль- 109 873,6
бюджета) на увеличение
ный бюджет
уставного капитала АО «Микрокредитная компания Республики
Коми» направлены в полном
объеме (ежегодно)

39.4 Мероприятие 6.I4.4 (6.2.1.4)
Предоставление субсидий на
софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления возникающих в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным
муниципальным образованиям

4
Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

3

39.3 Мероприятие 6.I4.3 (6.2.1.3)
Предоставление субсидий на
софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления возникающих в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях

1
2
39.2 Мероприятие 6.I4.2 (6.2.1.2)
Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
направленной на содействие
развитию системы кредитования, - микрофинансовых
организаций предпринимательского финансирования (Взнос в
уставный капитал акционерного
общества «Микрокредитная
компания Республики Коми»)

11

4 000,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

12 137,5 16 045,4

V

V

V

12
13
14
15 734,6 16 908,7 V

V

V

V

15
V

V

V

V

16
V

V

V

V
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200,4

200,0

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
Финансовая поддержка 100%
бюджет
субъектов малого и среднего
предпринимательства, подавших заявки на субсидирование
части расходов, понесенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства, на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в
залог по договорам займа, и соответствующих установленным
требованиям (ежегодно)
01.01.2019 31.12.2019 республиканский
Финансовая поддержка 100%
бюджет
субъектов малого и среднего
предпринимательства, подавших заявки на получение
субсидии на уплату части расходов, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства по участию
в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства
(включая тренировочные туры),
и соответствующих установленным требованиям (ежегодно)
Финансовая поддержка 100%
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
субъектов малого и среднего
бюджет
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
текстильного и швейного производства, подавших заявки на
субсидирование части затрат на
проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции, соответствующим установленным
требованиям (ежегодно)

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

39.7 Мероприятие 6.I4.7 (6.2.1.7)
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в
залог по договорам займа

39.8 Мероприятие 6I4.8 (6.2.1.8)
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по участию
в международных, межрегиональных и республиканских
выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
тренировочные туры)

39.9 Мероприятие 6.I4.9 (6.2.1.9)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение
обязательного подтверждения
соответствия швейной и текстильной продукции

291,0

10
686,0

6
7
8
9
Субсидирована часть расходов, 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет
понесенных не менее 4 организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (ежегодно)

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

3

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

1
2
39.6 Мероприятие 6.I4.6 (6.2.1.6)
Предоставление субсидий
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат связанных с
обеспечением их деятельности

11

291,0

0,0

200,4

12
686,0

291,0

0,0

200,4

13
686,0

V

V

V
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V

V

V

V
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V

V
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V

V
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39.10 Мероприятие 6.I4.10 (6.2.1.10)
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по привлечению гарантий и поручительств
гарантийных организаций

Контрольное событие № 146:
Подписано соглашение о
предоставлении субсидии на
государственную поддержку
МСП, включая КФХ, а также
на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного
предпринимательства в рамках
подпрограммы 2 «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной
программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» Минэкономразвития
России

Контрольное событие № 147:
Подписано соглашение о
предоставлении субсидии на
государственную поддержку
МСП, включая КФХ, а также
на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного
предпринимательства в рамках
подпрограммы 2 «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной
программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» Минэкономразвития
России

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

х

х

х

х

31.03.2020

31.03.2019

х

х

6
7
8
9
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
Финансовая поддержка 100%
субъектов малого и среднего
бюджет
предпринимательства, подавших заявки на получение субсидии на уплату части расходов,
понесенных субъектами малого
и среднего предпринимательства по привлечению гарантий и
поручительств гарантийных организаций, и соответствующих
установленным требованиям
(ежегодно)

х

х

10
1 700,0

х

х

11

х

х

12
1 700,0

х

х

13
1 700,0

V

14
V
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V
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V
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V
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1

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 150:
Заключены соглашения о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2020 году

Контрольное событие № 151:
Заключены соглашения о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2021 году

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

3
V

Контрольное событие № 149:
Заключены соглашения о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные
на развитие малого и среднего предпринимательства в
2019 году

2
Контрольное событие № 148:
Подписано соглашение о
предоставлении субсидии на
государственную поддержку
МСП, включая КФХ, а также
на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного
предпринимательства в рамках
подпрограммы 2 «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной
программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная
экономика» Минэкономразвития
России

х

х

х

6
х

х

х

х

7
х

31.03.2021

31.03.2020

30.06.2019

8
31.03.2021

х

х

х

9
х

х

х

х

10
х

х

х

х

11
х

х

х

х

12
х

х

х

х

13
х
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1

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 154:
Прием заявок на представление в 2021 году субсидии на
возмещение части расходов,
понесенных организациями,
образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
и связанных с обеспечением их
деятельности

Контрольное событие № 155:
Прием заявок на представление
в 2019 году субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства и на возмещение
части расходов: по участию в
выставочно-ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
тренировочные туры); на проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в
залог по договорам займа

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

3

Контрольное событие № 153:
Прием заявок на представление в 2020 году субсидии на
возмещение части расходов,
понесенных организациями,
образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
и связанных с обеспечением их
деятельности

2
Контрольное событие № 152:
Прием заявок на представление в 2019 году субсидии на
возмещение части расходов,
понесенных организациями,
образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
и связанных с обеспечением их
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

х

х

х

6
х

х

х

х

7
х

01.11.2019

01.11.2021

01.11.2020

8
01.11.2019

х

х

х

9
х

х

х

х

10
х

х

х

х

11
х

х

х

х

12
х

х

х

х

13
х
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15

16

V

17
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Основное мероприятие 6.I1 (6.2.2.)
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие № 158:
Прием заявок на представление
в 2021 году субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции

4
Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Контрольное событие № 157:
Прием заявок на представление
в 2020 году субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции

2
Контрольное событие № 156:
Прием заявок на представление
в 2019 году субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
проведение обязательного подтверждения соответствия швейной и текстильной продукции

40.1 Мероприятие 6.I1.1 (6.2.2.1)
Совершенствование системы
управления государственной
поддержкой малого и среднего
предпринимательства

40

1

Проведено не менее 3 меропри- 01.01.2019 31.12.2021
ятий (круглых столов, совещаний, заседаний совещательного
органа) по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства, ежегодно

01.11.2021

01.11.2020

8
01.11.2019

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

х

х

7
х

Увеличена численность занятых 01.01.2019 31.12.2021
в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, до: в 2019 году 0,104 млн. человек, в 2020 году 0,108 млн. человек, в 2021 году 0,113 млн. человек

х

х

6
х

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

5
Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х

V

V

14

V
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V
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Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Контрольное событие № 160:
Подготовлена информация о предоставлении в 2020 году государственного имущества Республики
Коми, включенного в Перечень
государственного имущества Республики Коми, предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального
закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

х

х

х

х

Отдел по
управлению
государственным
имуществом

20.12.2020

20.12.2019

Наличие ежегодно актуализиро01.01.2019 31.12.2021
ванного Перечня государственного
имущества Республики Коми,
свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)

Отдел по
управлению
государственным
имуществом

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Отдел по
управлению
государственным
имуществом

6
7
8
Наличие актуализированной
01.01.2019 31.12.2021
информации о развитии малого и
среднего предпринимательства
на сайте www.mbrk.ru и обеспечение свободного доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к информации (ежегодно)

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

4
Усова Н.А.,
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

3

Контрольное событие № 159:
Подготовлена информация о предоставлении в 2019 году государственного имущества Республики
Коми, включенного в Перечень
государственного имущества Республики Коми, предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального
закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

40.3 Мероприятие 6.I1.3 (6.2.2.3.)
Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

1
2
40.2 Мероприятие 6.I1.2 (6.2.2.2)
Информационно-разъяснительная и нормотворческая работа
с субъектами малого и среднего
предпринимательства

х

х

9

х

х
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х

х
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х

х
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х

х
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1

Х

Х

Отдел
приватизации и
закупок

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений
Х

Контрольное событие № 164:
Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ в 2020 году

Итого по подпрограмме 6

Отдел
приватизации и
закупок

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
приватизации и
закупок

5
Отдел по
управлению
государственным
имуществом

Контрольное событие № 163:
Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ в 2019 году

4
Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

3

Контрольное событие № 162:
Подготовлена анкета-мониторинг реализации положений Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ в 2018 году

2
Контрольное событие № 161:
Подготовлена информация о
предоставлении в 2021 году
государственного имущества
Республики Коми, включенного
в Перечень государственного
имущества Республики Коми,
предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

Х

х

х

х

6
х

Х

х

х

х

7
х

Х

20.01.2021

20.01.2020

20.01.2019

8
20.12.2021

х

х

х

10
х

республиканский 435 970,1
бюджет
в т.ч. федераль- 383 387,3
ный бюджет
юридические
1 200,0
лица
местные
4 571,0
бюджеты

х

х

х

9
х

х

х

х

11
х

х

х

х

13
х

3 541,0
1 583,5

2 520,0
429,8

122 735,0 148 502,9

151 926,1 179 417,9

х

х

х

12
х

V
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Финансовоэкономический
отдел
Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

41.1 Мероприятие 8.01.01.01.
Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках
реализации Программы
42 Основное мероприятие 8.01.02.
Обеспечение деятельности
государственных организаций
Республики Коми в установленной сфере

42.1 Мероприятие 8.01.01.02.
Содержание и обеспечение
деятельности Государственного
учреждения Республики Коми
«Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

43

Основное мероприятие 8.01.04.
Выполнение других обязательств государства

Финансовоэкономический
отдел

41

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

2
3
4
5
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы

Основное мероприятие 8.01.01.
Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы

1

7

8

9
10
юридические
лица
Обеспечение реализации под- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский 44 195,7
бюджет
программ, основных мероприятий государственной программы
в соответствии с установленными сроками (ежегодно)
Обеспечена деятельность Мини- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский 44 195,7
стерства экономики Республики
бюджет
Коми в полном объеме для выполнения функций в рамках реализации Программы (ежегодно)
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 44 999,1
Оказание государственных
бюджет
услуг, выполнение работ и
исполнение государственных
функций в целях обеспечения
реализации ряда предусмотренных законодательством полномочий Министерства экономики
Республики Коми (ежегодно)
Обеспечена деятельность
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 44 999,1
государственного учреждения Ребюджет
спублики Коми «Центр поддержки
развития экономики Республики
Коми» в полном объеме для выполнения функций в рамках реализации Программы (ежегодно)
Обеспечение органов исполнитель- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский 2 715,0
ной власти Республики Коми, госубюджет
дарственных органов Республики
Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, статистической
информацией в соответствии с
государственным контрактом, заключенным с Комистатом на соответствующий год (ежегодно)

6

11

13

2 715,0

2 715,0

V

V

V

46 700,3 48 470,0

46 700,3 48 470,0

V

V

14

45 642,9 45 642,9

45 642,9 45 642,9
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V

V

V

V

V
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Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Основное мероприятие 8.02.01.
Координация реализации государственной программы

44

44.1 Мероприятие 8.02.01.01.
Актуализация государственной
программы в соответствии с
законодательством, изменениями объемов финансирования
мероприятий государственной
программы

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Ремига А.А.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

43.2 Мероприятие 8.01.04.02.
Взаимодействие с Автономной
некоммерческой организацией
«Стратегическое партнерство
по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» по
реализации Плана совместных
мероприятий Правительства
Республики Коми и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»

1
2
43.1 Мероприятие 8.01.04.01.
Подготовка статистической
информации в соответствии с
государственным контрактом,
заключенным с Комистатом
на соответствующий год для
органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики
Коми, образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

Отдел по работе
с институтами
развития и
монотерриториями

5
Отдел мониторинга
социальноэкономического
развития

Актуальное состояние программного документа, соответствующего действующему
законодательству Республики
Коми (ежегодно)

Наличие подготовленной
информации об оценке эффективности реализации государственной программы, о ходе
реализации государственной
программы
01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2021

Выполнено не менее 2 меро01.01.2019 31.12.2021 республиканский
приятий Плана совместных
бюджет
мероприятий Правительства
Республики Коми и АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»

6
7
8
9
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
Наличие статистической инбюджет
формацией в соответствии с
государственным контрактом,
заключенным с Комистатом
на соответствующий год для
органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики
Коми, образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми
(ежегодно)
1 000,0

10
1 715,0

11

1 000,0

12
1 715,0

1 000,0

13
1 715,0
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V

V
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V

V
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х
х
х
х

х
х
х
х

Всего по программе:

х

Финансовоэкономический
отдел

х

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 167:
Утвержден Комплексный
план действий по реализации
государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

5
Финансовоэкономический
отдел

Итого по подпрограмме 8:

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Контрольное событие № 166:
Утвержден Комплексный
план действий по реализации
государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

4
Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

3

Контрольное событие № 165:
Утвержден Комплексный
план действий по реализации
государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов

1
2
44.2 Мероприятие 8.02.01.02.
Мониторинг реализации
государственной программы
Республики Коми «Развитие
экономики»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15.12.2021

15.12.2020

15.12.2019

6
7
8
Наличие подготовленной и
01.01.2019 31.12.2021
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

394

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципальных
образований городских округов: «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта»,
муниципальных образований муниципальных районов: «Сосногорск»,
«Печора»2
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 83 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 20,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Проселочная, д. 18», подготовленных кадастровым инженером
ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.07.2019;
1.2. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 50 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 9,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение гаража по адресу: Республика
Коми, г. Ухта, ул. Зеленая, д. 12/2», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.07.2019;
1.3. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 62 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 13,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: Республика
Коми, г. Ухта, ул. Снежная, д. 4», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.07.2019;
1.4. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 215 кв.м. ± 5 кв.м,
протяженностью 50,8 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Речная, д. 13», подготовленных кадастровым инженером
ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 03.07.2019;
1.5. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 34 кв.м. ± 2 кв.м, протяженностью 5,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 3
по ул. 11-линия в мкр. Сосновая поляна в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.6. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 134 кв.м. ± 4 кв.м,
протяженностью 30,7 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.07.2019 г.
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№ 13 по ул.11-линия в мкр. Сосновая поляна в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.7. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 1042 кв.м. ± 11 кв.м,
протяженностью 256,4 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 19 по ул.11-линия в мкр. Сосновая поляна в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар.
Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс»
Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.8. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 57 кв.м. ± 3 кв.м, протяженностью 10,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома № 42
по ул. Алешинская в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.9. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 124 кв.м. ± 4 кв.м,
протяженностью 27,3 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 57 по ул. Трактовая, пгт Краснозатонский в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод»,
подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.06.2019;
1.10. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 35 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 4,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 4 по ул. Хвойная в пгт Краснозатонский в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.11. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 363 кв.м. ± 7 кв.м,
протяженностью 88 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 81 по ул. Хвойная в пгт Краснозатонский, г. Сыктывкар. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 20.06.2019;
1.12. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 79 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 14,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 22 по ул. Техническая в пгт Краснозатонский в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
20.06.2019;
1.13. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 291 кв.м. ± 6 кв.м,
протяженностью 73,15 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 10 по ул. Кузнечная в пгт. Краснозатонский в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
20.06.2019;
1.14. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 523 кв.м. ± 8 кв.м,
протяженностью 126,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 21 по ул. Зеленая, пгт В. Максаковка в г. Сыктывкаре. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 20.06.2019;
1.15. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 23 кв.м. ± 2 кв.м,
протяженностью 1 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 19 по пер. Энтузиастов 1-й, в г. Печоре. Наружный газопровод», подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
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1.16. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 66 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 14,45 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 33 по ул. Ручейная в г. Печоре. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым
инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.17. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 142 кв.м. ± 4 кв.м,
протяженностью 37,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 2 по ул. Чехова, в г. Печора», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.18. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 226 кв.м. ± 5 кв.м,
протяженностью 53,36 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение индивидуального жилого дома
№ 38 по ул. Чехова в г. Печора», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа
Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019;
1.19. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 259 кв.м. ± 6 кв.м,
протяженностью 62,9 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение «Центра продажи автомобильных
аксессуаров» по адресу: г. Усинск, ул. Пионерская, район дома № 7. Наружный газопровод», подготовленных кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич
10.06.2019;
1.20. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 180 кв.м. ± 5 кв.м,
протяженностью 39,2 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение административного здания по
адресу: г. Усинск, ул. Возейская, дом № 7. Наружный газопровод», подготовленных
кадастровым инженером ООО «Межа Плюс» Е.Ю. Костюкевич 10.06.2019.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципальных
образований городских округов: «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», муниципальных образований муниципальных районов: «Сосногорск», «Печора» сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов в электронной форме в виде файлов
в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание
и контроль представленных данных, для внесения сведений в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований городских
округов: «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», муниципальных образований муниципальных
районов: «Сосногорск», «Печора».
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов: «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», муниципальных образований муниципальных районов: «Сосногорск», «Печора» при распоряжении земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные
зоны газораспределительных сетей, указанных в п.1 настоящего Приказа, принимать
во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами
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охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
15 июля 2019 г.
№ 265-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

395

О вне с ении изменений в приказ Министерства т руда,
занятости и социальной защиты Республики Коми от 05.07.2016 № 1732
«Об утверждении порядков предоставления и оплаты реабилитационных
услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, с использованием
сертификата»3
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 2016 г.
№ 77-р и в целях организации предоставления реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 05.07.2016 № 1732 «Об утверждении порядков предоставления и оплаты
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
12 июля 2019 г.
№ 1053
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 12 июля 2019 г. № 1053

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 05.07.2016 № 1732 «Об утверждении
порядков предоставления и оплаты реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата»
В Приказе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 05.07.2016 № 1732 «Об утверждении порядков предоставления и оплаты реабилита3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2019 г.
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ционных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата»
(далее – Приказ):
1. Приложение 1 к Приказу изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложение 2 к Приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Приложение 3 к Приказу изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 12 июля 2019 г. № 1053
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 5 июля 2016 г. № 1732

ПОРЯДОК
предоставления некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, прошедшими квалификационный отбор,
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, прошедшими квалификационный отбор,
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата.
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
Лицо, допускающее незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, – гражданин, достигший 18 лет, и старше, признанный
больным наркоманией (по заключению врача психиатра-нарколога).
Реабилитационные услуги – услуги по социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача.
Реабилитационный центр – некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, прошедшая в установленном порядке квалификационный отбор и включенная в
Реестр некоммерческих организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и
ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача (далее – Реестр).
Сертификат – именной документ, подтверждающий право на получение реабилитационных услуг. Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче
другому лицу.
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II. Условия предоставления реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата
2.1. Реабилитационные услуги предоставляются реабилитационным центром, с
которым Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) заключен договор об оплате реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата (далее – договор) на основании
сертификата, выдаваемого государственным учреждением Республики Коми – Центром
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, по
месту жительства лица, допускающего незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача.
2.2. Сертификат выдается лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, однократно на основании
заключения врача психиатра-нарколога.
Срок действия сертификата составляет 7 месяцев со дня его выдачи, в том числе
6 месяцев – в период временного пребывания в реабилитационном центре лица, допускающего незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача и получившего сертификат.
2.3. Лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и получившему сертификат, предоставляются
реабилитационные услуги согласно перечню (приложение 1 к настоящему Порядку).
2.4. Реабилитационные услуги, не входящие в перечень, являются расходами
реабилитационного центра или оказываются на условии их полной оплаты лицом, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача. Информация о стоимости услуг, не предусмотренных в перечне,
должна быть доведена реабилитационным центром до сведения заявителя в день его
поступления в реабилитационный центр. Порядок предоставления лицу, допускающему
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, платных услуг определяется реабилитационным центром самостоятельно.
2.5. Продолжительность оказания реабилитационных услуг лицу, допускающему
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, составляет 6 месяцев на условиях временного пребывания в реабилитационном центре.
2.6. Стоимость одного сертификата составляет 180 000,0 руб.
2.7. Сертификат обеспечен средствами республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии с государственной программой Республики Коми «Социальная
защита населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412.
III. Порядок оформления, выдачи и учета сертификатов
на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача
3.1. Для получения сертификата лицо, допускающее незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) (далее –
заявитель), самостоятельно представляет или направляет через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в Министерство через государственное учреждение Республики Коми – Центр по предоставлению
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государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства или
по месту пребывания (далее – Учреждение) заявление по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку (далее – заявление) с приложением следующих документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) заключение врача психиатра-нарколога о том, что гражданин является лицом,
допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (оформляется на срок до 6 месяцев);
3) справка (заключение) медицинской организации об отсутствии медицинских
противопоказаний, указанных в подпункте 3 пункта 3.8. настоящего Порядка (оформляется на срок до 6 месяцев).
Если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия.
При направлении документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, подлинник документа не направляется; удостоверение верности копии документа и свидетельствование подлинности
подписи заявителя на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Днем предоставления документов считается день их регистрации
в Учреждении. Указанные документы регистрируются уполномоченным специалистом
Учреждения в день их поступления в Учреждение.
3.2. В случае отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в документе,
удостоверяющем личность гражданина, заявитель вправе представить в Учреждение
документ (сведения), подтверждающий(-ие) регистрацию гражданина в пределах муниципального образования, на территории которого расположено Учреждение, по месту
жительства или месту пребывания гражданина.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ,
указанный в настоящем пункте, Учреждение в течение 5-ти рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, запрашивает указанный документ (сведения) в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в государственных органах, органах местного самоуправления либо в
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами.
3.3. В день поступления документов, указанных в пункте 3.1 (и при необходимости
документа, указанного в пункте 3.2, представленного по инициативе заявителя) настоящего Порядка, Учреждением производится:
1) прием и регистрация документов в журнале регистрации заявлений и принятых
решений о выдаче сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
(далее - журнал регистрации заявлений и принятых решений) с выдачей заявителям
(их представителям) расписки о получении заявления с документами с указанием их
перечня и даты получения;
2) изготовление и заверение копии с представленного заявителями документа,
указанного в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Порядка, и возврат заявителям подлинного экземпляра документа.
Если документы поступили в Учреждение через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка, указанная
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в абзаце первом настоящего пункта, направляется заявителю по его почтовому адресу,
указанному в заявлении, в течение 2-х рабочих дней с даты получения Учреждением
документов.
3.4. Представляемые заявителем (его представителем) документы должны соответствовать установленным законодательством требованиям. Тексты документов должны
быть написаны разборчиво. Фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства или места пребывания должны быть написаны полностью.
Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
3.5. Учреждение направляет в Министерство заявление и документы, указанные в
пункте 3.1. настоящего Порядка (и при необходимости документ, указанный в пункте 3.2.
настоящего Порядка), а также заключение Учреждения о результатах их проверки:
1) в течение 3-х рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в
пункте 3.1. настоящего Порядка, а также документа, указанного в пункте 3.2. настоящего
Порядка, если такой документ представлен заявителем по собственной инициативе;
2) в течение 3-х рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос
Учреждения, в случае если документ, указанный в пункте 3.2. настоящего Порядка не
представлен заявителем по собственной инициативе.
Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются Министерством в день
их поступления в Министерство.
3.6. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата заявителю принимается
Министерством в течение 10-ти рабочих дней со дня поступления от Учреждения в
Министерство заявления и документов, а также заключения Учреждения о результатах
их проверки, которые регистрируются в Министерстве в день их получения.
3.7. Основанием для оформления сертификата является решение Министерства о выдаче сертификата лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, и наличие средств республиканского
бюджета Республики Коми.
3.8. При наличии оснований для отказа в выдаче сертификата Министерством принимается решение об отказе в выдаче сертификата.
3.9. Решение об отказе в выдаче сертификата принимается Министерством при
наличии одного из следующих оснований:
1) недостижение лицом, потребляющим наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, возраста 18 лет;
2) отсутствие постоянной регистрации на территории Республики Коми;
3) наличие медицинских противопоказаний (активные формы туберкулеза, карантинные инфекционные заболевания, заразные заболевания кожи, ногтей и волос,
венерические заболевания, тяжелые психические расстройства, представляющие
непосредственную опасность для лица, потребляющего наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, или окружающих и требующие лечения
в специализированных учреждениях здравоохранения);
4) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3.1 настоящего Порядка;
5) наличие в предоставленных документах недостоверных сведений.
3.10. Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением и документами после
устранения причин, послуживших основаниями для отказа в выдаче сертификата.
3.11. Право заявителя на получение реабилитационных услуг подтверждается
сертификатом, оформляемым Министерством по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Записи в сертификате выполняются разборчиво на русском языке. Исправления в
сертификате не допускаются.
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3.12. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, а также сертификат, оформленный в случае, предусмотренном в пункте 3.6. настоящего Порядка, в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия указанного решения
направляются Министерством в соответствующее Учреждение.
Учреждение регистрирует решение Министерства в день его получения и в течение
3-х рабочих дней со дня получения решения о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата:
1) направляет заявителю уведомление о выдаче сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицу, допускающему незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку – в случае принятия Министерством решения о выдаче
сертификата;
2) направляет заявителю уведомление об отказе в выдаче сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицу, допускающему незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, по форме
согласно приложению 6 к настоящему Порядку – в случае принятия Министерством
решения об отказе в выдаче сертификата.
3.13. Вручение заявителю (его представителю) решения Министерства о выдаче
(об отказе в выдаче) сертификата лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также сертификата осуществляется Учреждением в течение 10-ти рабочих дней со дня получения им
указанного решения и (или) сертификата от Министерства.
Получение заявителем (его представителем) указанных решений Министерства
подтверждается подписью гражданина (его представителя) в Журнале регистрации
заявлений граждан.
Одновременно с вручением сертификата Учреждение письменно информирует заявителя о перечне реабилитационных центров, предоставляющих реабилитационные
услуги лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата, их контактных
данных; о перечне реабилитационных услуг, предоставляемых лицам, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата.
Корешки выданных сертификатов возвращаются Учреждениями в Министерство.
3.14. Заявитель, получивший сертификат, должен в течение 30-ти календарных дней
со дня его получения самостоятельно обратиться в реабилитационный центр, состоящий
в Реестре, за получением реабилитационных услуг с предоставлением реабилитационному центру подлинника сертификата.
В случае, если гражданин, получивший сертификат, не обратился в реабилитационный центр в течение срока, указанного в настоящем пункте, сертификат считается
недействительным.
3.15. Реабилитационный центр, в который гражданин обратился за получением
реабилитационных услуг с использованием сертификата, направляет в Министерство
уведомление о поступлении гражданина, получившего сертификат, не позднее 5-ти
рабочих дней со дня поступления гражданина в реабилитационный центр по форме
согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
3.16. Оплата проезда к месту получения услуг и обратно осуществляется гражданином, получившим сертификат, самостоятельно.
3.17. При отсутствии средств республиканского бюджета Республики Коми сертификат не выдается. Сведения о заявителе, в отношении которого принято решение о
выдаче сертификата, вносятся в Республиканский список граждан, в отношении которых
принято решение о выдаче сертификата (далее – Республиканский список).
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Оформление сертификатов на данных граждан производится в порядке очередности
по мере поступления средств республиканского бюджета Республики Коми.
В этом случае в уведомлении о выдаче сертификата указывается номер очередности заявителя.
3.18. Республиканский список формируется Министерством по дате подачи гражданином заявления. Если дата подачи заявления совпадает у нескольких граждан, Республиканский список формируется в алфавитном порядке их фамилий, имен, отчеств.
3.19. Министерство в течение 10-ти рабочих дней со дня доведения бюджетных
ассигнований и кассового плана республиканского бюджета Республики Коми направляет
гражданам, указанным в пункте 3.16. настоящего Порядка, через Учреждения извещения
о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми по форме согласно
приложению 8 к настоящему Порядку.
Вручение заявителям (их представителям) извещений Министерства осуществляется Учреждениями в течение 3-х рабочих дней со дня получения ими указанных
извещений от Министерства.
Получение заявителями (его представителями) указанных извещений Министерства
подтверждается подписью заявителей (его представителей) в корешках извещений.
Корешки выданных извещений возвращаются Учреждениями в Министерство.
Граждане, получившие извещения о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми, в течение 30-ти рабочих дней со дня вручения им указанных
извещений должны предоставить письменные согласия гражданина (их представителей)
на выдачу сертификата и пакет документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка
или заявления об отказе в выдаче сертификата.
Учреждениями оказывается содействие заявителям в оформлении письменного
согласия гражданина (его представителя), заявления об отказе в выдаче сертификата.
3.20. При поступлении в Министерство от гражданина (его представителя) письменного согласия на выдачу сертификата и пакета документов, указанного в пункте 3.1. настоящего Порядка, следует руководствоваться пунктами 3.2. – 3.10. настоящего Порядка.
3.21. Министерство принимает решение об исключении гражданина из Республиканского списка в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина об
отказе в выдаче сертификата и через Учреждение направляет гражданину уведомление
о принятом в отношении него решении.
Учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня получения решения Министерства
направляет гражданину уведомление о принятом в отношении него решении.
3.22. В случаях, если в течение срока, указанного в абзаце пятом пункта 3.18.
настоящего Порядка, от гражданина в адрес Министерства не поступает письменное
согласие гражданина (его представителя) на выдачу сертификата, либо заявление об
отказе в выдаче сертификата или поступает заявление об отказе в выдаче сертификата,
Министерство в течение 3-х рабочих дней по истечении срока, указанного в абзаце пятом
пункта 3.18. настоящего Порядка, или в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации
заявления об отказе в выдаче сертификата извещает следующих в порядке очередности
в соответствии с республиканским списком граждан в соответствии с порядком, установленным пунктом 3.18. настоящего Порядка.
В отношении гражданина, не представившего в Министерство в течение срока,
указанного в абзаце пятом пункта 3.18. настоящего Порядка, письменного согласия на
выдачу сертификата или заявления об отказе в выдаче сертификата либо поступления
письменного согласия по истечении срока, указанного в абзаце пятом пункта 3.18.
настоящего Порядка, Министерством принимается решение об исключении из Республиканского списка.
Министерство в течение 5-ти рабочих дней со дня исключения гражданина из
Республиканского списка направляет гражданину через Учреждения уведомление об
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исключении из Республиканского списка, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
Учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления от Министерства направляет его гражданину.
3.23. В случае утраты (порчи) сертификата Министерством принимается решение о
выдаче его дубликата на основании заявления владельца сертификата (его представителя)
о выдаче дубликата сертификата, в котором указываются обстоятельства утраты (порчи)
сертификата, по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
В день поступления заявления владельца сертификата (его представителя) о выдаче
дубликата сертификата Министерством производится прием и регистрация его в журнале
регистрации заявлений о выдаче дубликата сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, по форме согласно приложению 11 к
настоящему Порядку (далее – журнал регистрации заявлений).
Принятие решения о выдаче дубликата сертификата и его оформление осуществляется Министерством в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления заявления
владельца сертификата (его представителя).
Министерством в течение 3-х рабочих дней направляется в Учреждение по месту
жительства лица, допускающего незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, решение о выдаче дубликата сертификата
и дубликат сертификата.
В сертификате делается отметка «Дубликат», проставляется номер сертификата,
взамен которого выдан дубликат. Номер сертификата с отметкой «Дубликат» заверяются
печатью Министерства.
Учреждениями в течение 3-х рабочих дней со дня получения ими решений и дубликатов сертификатов от Министерства выдается дубликат сертификата лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача.
3.24. По окончании срока предоставления реабилитационных услуг лицу, допускающему незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата, реабилитационный центр обеспечивает заполнение оборотной стороны сертификата лица, допускающего незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с
использованием сертификата, с указанием периода оказания услуг, перечня, количества и
стоимости фактически оказанных реабилитационных услуг. Сертификат подписывается
лицом, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата, и руководителем
реабилитационного центра.
3.25. Министерство ведет реестр сертификатов на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, по форме согласно приложению 12
к настоящему Порядку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

ПЕРЕЧЕНЬ
реабилитационных услуг, предоставляемых лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата
№
Услуги
Объем услуги
п/п
Услуги, предоставляемые в реабилитационном центре на условиях временного пребывания
(6 месяцев):
1. Предоставление жилой площади, помещений для организации пипостоянно
тания, трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания;
предоставление в пользование оборудования, бытовой техники,
мебели
2. Предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря
по мере
необходимости
3. Предоставление питания, в том числе приготовление и подача
3 раза в день
пищи, в соответствии с натуральными нормами
4. Обеспечение условий для соблюдения санитарно-гигиенических
1 раз в неделю
норм, включая пользование душем (баней)
5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: запись
1 раз в месяц
на прием к врачу, сопровождение при прохождении врачей-специалистов
6. Проведение осмотра врачом психиатром-наркологом и при необхо1 раз в месяц
димости обследование на предмет содержания в организме наркотических средств и психотропных веществ
7. Психологическая диагностика и обследование личности психологом на начальном этапе и
(заключение психолога)
в конце реабилитации
8. Проведение индивидуальной профилактической и коррекционной
1 раз в неделю
работы, в том числе семейной
9. Проведение групповой коррекционной работы, в том числе семейежедневно
ной
10. Содействие в восстановлении утраченных семейных связей (собе2 раза в 3 месяца
седование и др.)
11. Организация и проведение клубной и кружковой работы для форежедневно
мирования и развития интересов клиентов
12. Социально-педагогическое консультирование по вопросам формиежедневно
рования навыков здорового образа жизни
13. Оказание содействия в профессиональной ориентации, получении
1 раз в месяц
профессионального обучения клиентов, содействие в трудоустройстве
14. Организация общественно полезного труда, соответствующего возежедневно
расту и состоянию здоровья клиентов
15. Обеспечение возможности общения со служителями религиозных
1 раз в неделю
конфессий
16. Помощь в оформлении/восстановлении документов
1 раз в месяц
17. Консультирование по правовым вопросам
1 раз в месяц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

В Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от ___________________________________
_____________________________________
адрес места жительства ________________
_____________________________________
контактный телефон ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче сертификата
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

наименование документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________________________
серия, номер документа ______________________________________________________
дата выдачи ___________________ кем выдан __________________________________
__________________________________________________________________________
Прошу выдать мне сертификат на получение в реабилитационном центре реабилитационных услуг.
Заполняется
Представитель ____________________________________________
представителем (в случае __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
обращения через законного
Документ, удостоверяющий личность: __________________________
представителя)
(наименование)

__________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность

__________________________________________________________
когда и кем выдан)

Адрес места жительства: ____________________________________
__________________________________________________________
Полномочия представителя подтверждены: ____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя)

О принятом решении прошу уведомить меня _______________________________
_________________________________________________________________________
(способ уведомления: при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения»; по почте; по электронной почте)

Даю свое согласие на обработку представленных мною персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, в том числе на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего
периода получения в реабилитационном центре реабилитационных услуг либо до моего
письменного отзыва данного согласия.
«___» _____________ 20__ г.

___________
(подпись)

__________________________
(ФИО)

К заявлению прилагаю:
1) _______________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________________;
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4) ________________________________________________________________________.
«___» ____________ 20__ г. _______________________
_____________________
(ФИО заявителя)

(подпись заявителя)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Регистрационный номер заявления: ____________________________________________
Дата приема заявления: «___» _____________ 20___ г.
_____________________________________________
_______________________
(ФИО и должность специалиста)

(подпись специалиста)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гражданина (ки) ____________________________________
приняты и зарегистрированы под номером ______________________________________
«___» ____________ 20__ г.

(регистрационный номер заявления)

_______________________
(подпись специалиста)

_____________________
(ФИО специалиста)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и принятых решений о выдаче
сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, на территории
Республики Коми
Сведения о заявителе
Адрес
Реквиместа
зиты до№ Дата
Фами- жителькумента,
п/п приема лия, имя, ства,
заявлеудостовеотчество места
ний
ряющего
пребыличность
вания

Дата отправки
документов в
Дата и
Министерство Дата и
номер
труда, заномер
решения
нятости и со- решения
об отказе
циальной за- о выдаче
в выдаче
щиты Респу- сертифисертифиблики Коми
ката
ката
(дата и номер
письма)

Подпись заявителя (представителя заявителя)
о получении
решения Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики
Коми
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

СЕРТИФИКАТ
на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача
1. Лицевая сторона сертификата
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СЕРТИФИКАТ
на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
Номер
__ __ __ __ __ __
Стоимость
Фактическая стоимость сертификата __________________________________
сертификата
___________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

Дата выдачи
сертификата
Действителен до

«___» __________ 20__ г.

Вид услуги

Реабилитационные услуги лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
Данные о получателе сертификата

«___» __________ 20__ г.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

«__» _________ 20__ г.

Документ,
удостоверяющий
личность

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Адрес

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

М.П.

_______________________________________________ / __________________

(ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание сертификата)

(подпись)

2. Оборотная сторона сертификата
Реабилитационный центр
Период оказания услуг

с ______________ по ________________

Стоимость в рублях
Фактическое
Стоимость
на
оказание
1 чел. в день Итого
услуги
(месяц)
1
2
3
4
5
6
Услуги, предоставляемые в реабилитационном центре на условиях временного пребывания
(6 месяцев)
1. Предоставление жилой площади, поВесь период
мещений для организации питания, тру- реабилитации
довой деятельности, культурно-бытового
обслуживания; предоставление в пользование оборудования, бытовой техники,
мебели
2. Предоставление одежды, обуви и мягкоПо мере
го инвентаря
необходимости

№
Периодичность
Наименование реабилитационной услуги
п/п
оказания услуг
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1
2
3. Предоставление питания, в том числе
приготовление и подача пищи в соответствии с нормами
4. Обеспечение условий для соблюдения
санитарно-гигиенических норм, включая
пользование душем (баней)
5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: запись на прием к
врачу, сопровождение при прохождении
врачей-специалистов
6. Проведение осмотра врачом психиатром-наркологом и при необходимости
обследование на предмет содержания в
организме наркотических средств и психотропных веществ
7. Психологическая диагностика и обследование личности психологом (заключение
психолога)
8. Проведение индивидуальной коррекционной работы, в том числе семейной
9. Проведение групповой коррекционной
работы, в том числе семейной
10. Содействие в восстановлении утраченных семейных связей (собеседование и
др.)
11. Организация и проведение клубной и
кружковой работы для формирования и
развития интересов клиентов
12. Социально-педагогическое консультирование по вопросам формирования навыков здорового образа жизни
13. Оказание содействия в профессиональной ориентации, получении профессионального обучения клиентов, содействие
в трудоустройстве
14. Организация общественно полезного
труда, соответствующего возрасту и состоянию здоровья клиентов
15. Обеспечение возможности общения со
служителями религиозных конфессий
16. Помощь в оформлении/восстановлении
документов
17. Консультирование по правовым вопросам
ИТОГО на 1 человека

Руководитель реабилитационного
центра ___________________
М.П.

(должность лица)

Клиент ___________________
(Ф.И.О.)

3
3 раза в день

№ 29
4

5

6

1 раз в неделю
1 раз в месяц

1 раз в месяц

На начальном
этапе и в конце
реабилитации
1 раз в неделю
ежедневно
2 раза
в 3 месяца
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц

ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в месяц
1 раз в месяц

________________

_____________________

________________

_____________________

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

---------------------------------------------- линия отреза ----------------------------------------------

№ 29
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- 89 КОРЕШОК СЕРТИФИКАТА
на предоставление реабилитационных услуг лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача

Сертификат на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
получил(а):
___________________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо за вручение сертификата
__________________________________________________________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче сертификата на предоставление реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения по
____________________________________________»
(название города, района)

от _____________________
№ _____________
Уважаемая(ый) ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о выдаче сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата
(далее - сертификат) и приложенные к нему документы рассмотрены Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
По результатам рассмотрения всех представленных документов вынесено решение
от «__» ____ 20__ г. № _____ о выдаче Вам сертификата.
В соответствии с указанным Вами в заявлении способом получения сертификата:
Вам необходимо явиться «__» ___________ 20__ г. для получения сертификата
в ___________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

Вы поставлены в очередь на получение сертификата в республиканский список
за № «____». О дате получения сертификата Вы будете извещены дополнительно.
___________________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись директора центра по предоставлению государственных услуг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Государственное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения по
____________________________________________»
(название города, района)

от _____________________
№ _____________
Уважаемая(ый) _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

Уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о выдаче сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата
(далее - сертификат) и приложенные к нему документы рассмотрены Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
По результатам рассмотрения всех представленных документов вынесено решение
от «____» __________ 20__ г. № __________ об отказе в выдаче Вам сертификата по
следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
(указать основание)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись директора Центра по предоставлению государственных услуг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

В Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении гражданина, получившего сертификат,
в реабилитационный центр
________________________________________________________
(наименование реабилитационного центра)

Уведомляет Вас о поступлении
___________________________________________________________________________,
(ФИО лица, получившего сертификат)

в _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование реабилитационного центра)

для получения реабилитационных услуг на основании сертификата и заключении договора об оказании услуг.
___________________________
____________________
(ФИО руководителя)

(подпись руководителя центра)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

ИЗВЕЩЕНИЕ
о поступлении средств республиканского бюджета
Республики Коми на оплату сертификатов на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от _____________________ № ___________
Уважаемая(ый) _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, уведомляет Вас о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми на оплату
сертификатов на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, в связи с чем Вам необходимо в течение 30-ти рабочих дней со дня получения
указанного извещения предоставить либо письменное согласие на выдачу сертификата
и следующий пакет документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) заключение врача психиатра-нарколога о том, что гражданин является лицом,
допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (оформляется на срок до 6 месяцев);
3) справка (заключение) медицинской организации об отсутствии медицинских
противопоказаний (активные формы туберкулеза, карантинные инфекционные заболевания, заразные заболевания кожи, ногтей и волос, венерические заболевания, тяжелые
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психические расстройства, представляющие непосредственную опасность для лица,
потребляющего наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача, или окружающих и требующие лечения в специализированных учреждениях
здравоохранения) (оформляется на срок до 6 месяцев);
либо заявление об отказе в выдаче сертификата в адрес __________________________
__________________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

Министр (лицо, уполномоченное на подписание сертификата)
________________/___________/______________________
(Должность)

(подпись)

(расшифровка)

-----------------------------------------------линия отреза ---------------------------------------------КОРЕШОК ИЗВЕЩЕНИЯ
о поступлении средств республиканского бюджета Республики
Коми на оплату сертификатов на предоставление реабилитационных
услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача
Извещение о поступлении средств республиканского бюджета Республики Коми
на оплату сертификатов на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача
получил(а):
__________________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо за вручение извещения
___________________________________________________________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из республиканского списка граждан,
в отношении которых принято решение о выдаче сертификата
Уважаемая(ый) _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, уведомляет Вас
о том, то с «____» __________ _____г. Вы исключаетесь из Республиканского списка
граждан, в отношении которых принято решение о выдаче сертификата по следующим
основаниям:
___________________________________________________________________________
(указать основание)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
«___»________ ____ г.
Министр труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми ________________
(подпись)

______________________
(расшифровка)
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-----------------------------------------------линия отреза ---------------------------------------------КОРЕШОК ИЗВЕЩЕНИЯ
о получении уведомления об исключении из республиканского
списка граждан, в отношении которых принято решение о выдаче
сертификата
Уведомление об исключении из республиканского списка граждан, в отношении
которых принято решение о выдаче сертификата
получил(а):
__________________________________________________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо за вручение извещения
___________________________________________________________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

В М и н и с т е р с т во т руд а , з а н я то с т и
и социальной защиты Республики Коми
от ________________________________
Дата рождения _____________________
Паспорт: серия ___________ № ______
Выдан _____________________________
Адрес регистрации _________________
___________________________________
Адрес проживания __________________
___________________________________
Телефон: дом. _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата сертификата на предоставление
реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача
Прошу выдать мне дубликат сертификата на получение реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, с использованием сертификата (далее - сертификат) взамен
испорченного, утраченного (нужное подчеркнуть) сертификата, выданного «__» _____
20__ г. на основании решения Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми «__» ______ 20__ г. № ____, связи с _____________________________
___________________________________________________________________________.
(указываются причины порчи или утраты сертификата)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
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Способ уведомления о
принятом решении (нужное
подчеркнуть)
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а) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
_____________________________________________________»;
б) почтовым отправлением (указать адрес);
в) по адресу электронной почты (указать адрес электронной почты)

Представлены следующие документы
№
п/п
1.
2.

Наименование документа

Оригинал/копия

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира (офис,
кабинет)

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира (офис,
кабинет)

Контактные
данные
Способ получения сертификата Лично
(нужное подчеркнуть)
Почтовым отправлением

_______________

___________________________

(Дата)

(Подпись)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам
__________________________________________________________________________.
(подпись специалиста)

Заявление и документы гражданина (гражданки) _____________________________
зарегистрированы _________________________________________________________.
(регистрационный номер заявления)

Принял _______________________
(дата приема заявления)

_____________________________________.
(подпись специалиста)

Адрес места
жительства
заявителя

Документ, удостоверяющий личность
Адрес места
Дата
Срок
Подпись
ФИО получателя
получателя сертификата (серия, номер,
Дата выдачи
Номер
жительства получателя
обращения за
действия
получателя
сертификата
дата выдачи, регистрация места
сертификата сертификата
сертификата
сертификатом
сертификата сертификата
жительства)
2
3
4
5
6
7
8
9
».

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

Реквизиты доку- Решение о выдаче сертификата Выдача дубликата сертификата
мента, удостове(дубликата сертификата) либо Дата выдачи, Подпись заявителя
Примечание
ряющего личность об отказе в выдаче сертификата
номер
или законного
заявителя
и дата его принятия
сертификата
представителя

РЕЕСТР
сертификатов на предоставление реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача

Дата приема
Фамилия, имя,
заявления о
отчество (при
выдаче дубликата наличии) заявителя

- 95 -

1

№
п/п

№
п/п

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о выдаче дубликата сертификата на предоставление реабилитационных услуг лицу, допускающему
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку предоставления реабилитационных услуг
лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата
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№ 29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 12 июля 2019 г. № 1053
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 5 июля 2016 г. № 1732

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
оплаты реабилитационных услуг, оказанных лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата
1. Настоящий Порядок определяет условия и устанавливает правила осуществления
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) оплаты некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
прошедшим квалификационный отбор (далее – реабилитационный центр), реабилитационных услуг лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата (далее –
оплата реабилитационных услуг) за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных государственной программой Республики Коми «Социальная
защита населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 412.
2. Министерство перечисляет реабилитационному центру средства на оплату
реабилитационных услуг, оказанных лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (далее – реабилитационные услуги), на основании договора, заключенного между Министерством
и реабилитационным центром.
3. Для оплаты реабилитационных услуг реабилитационные центры в течение 10-ти
рабочих дней со дня окончания срока действия заключенного с лицом, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, договора об оказании лицу, допускающему незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, в течение
6 месяцев подряд направляют в Министерство следующие документы:
1) заполненный и подписанный сертификат;
2) счет (или счет-фактура);
3) копия документа о стоимости услуг (тарифы), утвержденного руководителем
реабилитационного центра;
4) договор, заключенный реабилитационной организацией с лицом, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, о предоставлении реабилитационных услуг.
Министерством производится прием и регистрация указанных документов в день
их поступления в журнале приема документов, поступивших от реабилитационных
организаций для оплаты реабилитационных услуг, по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
4. Министерство в течение 10-ти рабочих дней после дня получения указанных в
пункте 3 настоящего Порядка документов, представленных реабилитационным центром:
1) проводит проверку правильности заполнения организацией обратной стороны
сертификата и реестра сертификатов;

№ 29

Ст. 395

- 97 -

2) в случае выявления недостатков, связанных с порядком заполнения и оформления
по итогам проверки сообщает об этом реабилитационному центру путем направления
требования об устранении выявленных недостатков в течение 3-х рабочих дней с момента
их выявления, но не позднее срока, установленного абзацем первым настоящего пункта.
5. Решение о перечислении средств (об отказе в перечислении средств) реабилитационному центру, оказавшему реабилитационные услуги, принимается Министерством
в течение 15-ти дней со дня поступления документов в Министерство.
Уведомление о принятом решении направляется реабилитационному центру в
течение 5-ти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Основаниями для отказа в перечислении средств являются:
непредставление реабилитационным центром одного или нескольких документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
недостоверность (неполнота) сведений, содержащихся в представленных реабилитационным центром документах;
длительность курса предоставления реабилитационных услуг с использованием
сертификата составила менее 6 месяцев.
7. Реабилитационный центр в случае отказа в перечислении средств, вправе повторно направить документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в Министерство
в случае устранения оснований, повлекших за собой отказ в перечислении средств, за
исключением абзаца третьего пункта 6 настоящего Порядка.
8. Министерство производит оплату фактических оказанных реабилитационных
услуг, но не более размера стоимости сертификата на основании счетов, представленных реабилитационным центром, путем перечисления средств на лицевые счета реабилитационного центра (на расчетные счета, открытые реабилитационными центрами
в кредитных организациях) в течение 20-ти рабочих дней с даты вынесения решения
о перечислении.
9. Оплата реабилитационных услуг на основании счетов, представленных реабилитационными центрами, производится в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
10. Не подлежат оплате и направлению в Министерство сертификаты, в случае
подтверждения смерти гражданина – получателя реабилитационных услуг, в результате
отравления наркотическими средствами и психотропными веществами, госпитализации
клиента по причине отравления наркотическими средствами и психотропными веществами в период нахождения в реабилитационном центре.
11. Споры по вопросам оплаты реабилитационных услуг разрешаются в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям оплаты реабилитационных услуг,
оказанных лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

ЖУРНАЛ
приема документов, поступивших от реабилитационных
организаций для оплаты реабилитационных услуг
№
п/п

Наименование
организации

Дата поступления
документов

Перечень
представленных
документов

Решение о
предоставлении/
отказе предоставлении
реабилитационных услуг
».
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№ 29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 12 июля 2019 г. № 1053
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 5 июля 2016 г. № 1732

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
между Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми и некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, прошедшей квалификационный
отбор, об оплате реабилитационных услуг, оказанных лицам,
допускающим незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача,
с использованием сертификата
_________________ 20__ г.
г. _______________
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, именуемое
в дальнейшем Министерство, в лице министра Семяшкина Ильи Васильевича, действующего на основании Положения о Министерстве труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от
11 декабря 2015 г. № 519, с одной стороны и ____________________________________
_________________________________________________________________________,

(полное наименование некоммерческой организации, оказывающей услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, потребляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача),

именуемая в дальнейшем Реабилитационный центр, в лице _______________________
__________________________________________________________________________,
(ФИО должностного лица реабилитационного центра)

действующего на основании ___________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует
должностное лицо),

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор
о нижеследующем.
I. Предмет Договора
В соответствии с настоящим Договором Министерство осуществляет оплату реабилитационных услуг, оказываемых Реабилитационным центром, лицам, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, с использованием сертификата, в соответствии с порядком утвержденным
Министерством.
II. Обязанности сторон
1. Реабилитационный центр:
а) обеспечивает оказание реабилитационных услуг, предусмотренных приложением
к настоящему Договору;
б) представляет в Министерство в течение 10-ти рабочих дней по окончании срока
предоставления реабилитационных услуг лицу, допускающему незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача:
1) заполненный и подписанный сертификат;
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2) счет (или счет-фактуру);
3) копию документа о стоимости услуг (тарифы), утвержденного руководителем
реабилитационного центра (исполнителем);
4) договор, заключенный реабилитационной организацией с лицом, допускающим
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, о предоставлении реабилитационных услуг.
в) в случае выявления недостатков, связанных с порядком заполнения и оформления
реабилитационным центром обратной стороны сертификата обеспечивает устранение
указанных недостатков в течение 10-ти рабочих дней;
г) создает необходимые условия для осуществления Министерством проверки
деятельности реабилитационного центра в части исполнения настоящего Договора.
2. Министерство:
а) проводит проверку, правильности заполнения реабилитационным центром обратной стороны сертификата и реестра сертификатов, в течение 10-ти рабочих дней;
б) в случае выявления недостатков, связанных с порядком заполнения и оформления
Реабилитационным центром обратной стороны сертификата сообщает об этом реабилитационному центру, направляет требование об устранении в течение 5-ти рабочих
дней с момента их выявления;
в) производит оплату фактических оказанных реабилитационных услуг, предусмотренных приложением 1 к настоящему Договору, но не более размера стоимости
сертификата на основании документов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1
настоящего Договора, путем перечисления средств на лицевой счет реабилитационного
центра в течение 20-ти рабочих дней с даты вынесения решения о перечислении.
III. Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует бессрочно
на период нахождения реабилитационного центра в Реестре некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, а в части расчетов до полного исполнения сторонами
обязательств по договору.
IV. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми.
V. Заключительные положения
1. Стороны имеют право вносить в настоящий Договор изменения или прекращать
его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. В случае изменения юридического статуса какой-либо из сторон, ее адреса или
банковских реквизитов она обязана в течение 5-ти рабочих дней с даты возникновения
изменений известить об этом другую сторону.
3. Споры, возникающие между сторонами, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. В случае прекращения настоящего Договора стороны подписывают акт сверки
расчетов.
5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора находится у Министерства, другой – у
реабилитационного центра.
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VI. Местонахождение и реквизиты сторон
Министерство труда, занятости
и занятости Республики Коми

Реабилитационный центр

М.П. _____________________________
__________________________________
«___» __________ 20__ г.

М.П. _____________________________
__________________________________
«___» __________ 20__ г.

От Министерства:
__________________________________

От реабилитационного центра:
__________________________________

(подпись должностного лица)

(подпись должностного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовой форме договора
между Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми и некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность в сфере социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих
незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, прошедшей
квалификационный отбор, об оплате реабилитационных услуг,
оказанных лицам, допускающим незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, с использованием сертификата

№
Перечень реабилитационных услуг
п/п
1. Предоставление жилой площади, помещений для организации питания, трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания; предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, мебели
2. Предоставление одежды, обуви и мягкого инвентаря
3. Предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи, в соответствии с
натуральными нормами
4. Обеспечение условий для соблюдения санитарно-гигиенических норм, включая пользование душем (баней)
5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы: запись на прием к врачу, сопровождение при прохождении врачей-специалистов
6. Проведение осмотра врачом психиатром-наркологом и при необходимости обследование на предмет содержания в организме наркотических средств и психотропных веществ
7. Психологическая диагностика и обследование личности психологом (заключение психолога)
8. Проведение индивидуальной профилактической и коррекционной работы, в том числе
семейной
9. Проведение групповой коррекционной работы, в том числе семейной
10. Содействие в восстановлении утраченных семейных связей (собеседование и др.)
11. Организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов
12. Социально-педагогическое консультирование по вопросам формирования навыков здорового образа жизни
13. Оказание содействия в профессиональной ориентации, получении профессионального
обучения клиентов, содействие в трудоустройстве
14. Организация общественно полезного труда, соответствующего возрасту и состоянию
здоровья клиентов
15. Обеспечение возможности общения со служителями религиозных конфессий
16. Помощь в оформлении/восстановлении документов
17. Консультирование по правовым вопросам
».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

396

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 14.12.2018 № 1908 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма отдельной категории граждан»4
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по
предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма отдельной категории граждан, и в соответствии с заключением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республики
Коми от 01.02.2019
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 14.12.2018 № 1908 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма отдельной категории
граждан» изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу следующие приказы:
1) Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от 21.05.2015
№ 1094 «О внесении изменений в Приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 11 февраля 2014 г. № 292 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма отдельной
категории граждан»;
2) Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от
24.06.2016 № 1666 «О внесении изменений в Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 11 февраля 2014 г. № 292 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по предоставлению информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
отдельной категории граждан».
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
15 июля 2019 г.
№ 1056

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.07.2019 г.
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№ 29
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 15 июля 2019 г. № 1056

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 14.12.2018 № 1908 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального
найма отдельной категории граждан»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма отдельной категории граждан, утвержденном приказом
(приложение):
1) в абзаце 5 пункта 4.1. слова «pgu.rkomi.ru» заменить словами «gosuslugi11.ru»;
2) пункт 9 после слов «за исключением получения услуг» дополнить словами «и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг»;
3) в абзаце втором пункта 13:
- слова «опечатки, ошибки» заменить словами «опечаток и (или) ошибок»;
- слова «допущенных опечаток и ошибок» заменить словами «допущенных опечаток
и (или) ошибок»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства
(http://mintrudsoc.rkomi.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми.»;
5) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Показатели доступности и качества государственной услуги представлены в
следующей таблице:
Показатели
1
Показатели доступности
Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми информации
об услуге, а также размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения соответствующей услуги, и обеспечение доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность
Возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Возможность либо невозможность получения государственной
услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме)

Единица
Нормативное
измерения значение показателя
2
3
да/нет

да

мин

1/30

да/нет

нет

да/нет

да
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1
Возможность либо невозможность получения государственной
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона (комплексный запрос)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений
на предоставление государственной услуги в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений
на предоставление государственной услуги в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
через МФЦ
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
через МФЦ

2
да/нет

3
нет

%

100

%

100

%

0

%

0

6) в разделе III название подраздела «Состав административных процедур по
предоставлению государственной услуги» после слов «Состав» дополнить словами «и
последовательность»;
7) в пункте 48:
- в подпункте 2) слова «(решения).» заменить словами «(решения);»;
- дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах.»;
8) подраздел «Последовательность выполнения административных процедур при
предоставлении государственной услуги» заменить подразделом следующего содержания:
«Информирование заявителей и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке
ее предоставления
49. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, в том
числе о ходе предоставления государственной услуги, указано в пункте 4 настоящего
Административного регламента.»;
9) раздел III дополнить подразделом следующего содержания:
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
76.1. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в Министерство, МФЦ с заявлением об исправлении опечаток
и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок) по рекомендуемой
форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
76.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
в Министерство:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом Министерства выполняется копирование данных документов);
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- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками);
в МФЦ:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом МФЦ выполняется копирование данных документов).
Специалист Министерства, МФЦ регистрирует заявление об исправлении опечаток
и (или) ошибок под индивидуальным порядковым номером в день их поступления.
Зарегистрированное заявление сотрудник МФЦ в срок не позднее следующего
рабочего дня со дня получения документов от заявителя осуществляет их передачу
в Министерство способом, предусмотренным соглашением. Указанные документы
регистрируются уполномоченным специалистом Министерства в день их передачи
(направления).
76.3. Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги, является поступление в Министерство заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Специалист Министерства по результатам рассмотрения заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента регистрации
заявления.
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги, с указанием причин способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и
(или) ошибок, в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента регистрации заявления.
76.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответствуют требованиям, установленные пунктом 76.1 настоящего Административного регламента;
2) документы, установленные пунктом 76.1 настоящего Административного регламента, поданы способом, не предусмотренным пунктом 76.2 настоящего Административного регламента;
3) лицо, подавшее заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок не является
заявителем согласно пункту 2 настоящего Административного регламента;
4) отсутствие опечаток и (или) ошибок в случае, если в документе, выданном по
результатам предоставления государственной услуги, содержатся информация и данные,
соответствующие информации, и данным, указанным в документах, представленных
заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе, а также находящихся в
распоряжении Министерства и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении заявителю государственной услуги.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении опечаток
и (или) ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении опечаток и (или)
ошибок, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 76.4 настоящего Административного регламента.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом
Министерства в течение 5 рабочих дней, со дня принятия решения об исправлении
опечаток и (или) ошибок.
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76.5. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
76.6. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
76.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 8 рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок.
76.8. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- уведомление об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, с указанием причин (по рекомендуемой форме согласно приложению № 6 к настоящему
Административному регламенту).
Выдача заявителю исправленного документа производится в соответствии с выбранным способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок.
76.9. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - регистрация исправленного документа или соответствующего уведомления в журнале исходящей документации, который ведется в Министерстве на бумажном и (или) электронном носителе (или в системе электронного документооборота).
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
76.10. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.»;
10) подпункт 3 пункта 87 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми для предоставления
государственной услуги»;
11) Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств исключить;
12) дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
13) дополнить приложением № 6 в редакции согласно приложению 2 к настоящим
изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 14 декабря 2018 г. № 1908
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма отдельной категории граждан»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма отдельной категории граждан

Рекомендуемая форма

_____________________________________
(государственное учреждение Республики Коми)

от __________________________________
(фамилия)

____________________________________,
(имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу: _______________
____________________________________,
тел., E-mail: (при наличии) _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
Прошу исправить допущенные опечатки (или) ошибки в выданных мне документах
_________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Способ информирования о результате рассмотрения заявления
(нужное подчеркнуть):
- лично;
- почтовым отправлением
____________
(дата)

Отметка о регистрации
(дата, вх. №)

________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 14 декабря 2018 г. № 1908
«Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма отдельной категории граждан»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма отдельной категории граждан

Рекомендуемая форма

Государственное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
____________________________________»
(название города, района)

_____________________________________
(ФИО заявителя)

проживающему (ей) по адресу: ___________
_____________________________________
_____________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги
Уважаемый гр. ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

по результатам рассмотрения Вашего заявления от «___» ___________ 20___ г., об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги, принято решение об отказе в исправлении
опечаток и (или) ошибок по следующим причинам ______________________________
__________________________________________________________________________
Справки по телефону: _______________
Подпись ответственного лица
_______________
______________
Отметка о регистрации
(дата, исх. №)

__________________________________
».
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№ 29

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

397

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря
2018 года № 70/12-Т «Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» на 2019 год»5

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа
2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми», решением Правления Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 12 июля 2019 года
№ 32)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/12-Т «Об установлении
платы за подключение к системе теплоснабжения Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» на
2019 год» следующие изменения:
- в пункте 1 приказа слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
- в приложении к приказу слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ 1»;
- по тексту приказа нумерацию пункта «2.» заменить на «3.»;
- текст приказа дополнить пунктом 2:
«Установить плату за подключение к системе теплоснабжения Филиала «Коми»
ПАО «Т Плюс» в отношении объектов заявителей, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», подключаемая тепловая
нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения,
на 2019 год согласно приложению 2.»;
- дополнить приказ приложением 2 согласно приложению к приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
15 июля 2019 г.
№ 30/1-Т

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2019 г.

№ 29
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 15 июля 2019 г. № 30/1-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2018 г. № 70/12-Т

ПЛАТА
за подключение к системе теплоснабжения Филиала
«Коми» ПАО «Т Плюс» в отношении объектов заявителей,
расположенных на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», подключаемая тепловая нагрузка
которых более 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности
подключения, на 2019 год
№
п/п
1.

Наименование расходов

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей
2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе по диаметрам:
Надземная (наземная) прокладка
50 - 250 мм
251 - 400 мм
401 - 550 мм
551 - 700 мм
701 мм и выше
Подземная прокладка:
Канальная
50 - 250 мм
251 - 400 мм
401 - 550 мм
551 - 700 мм
701 мм и выше
Бесканальная
50 - 250 мм
251 - 400 мм
401 - 550 мм
551 - 700 мм
701 мм и выше
3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей
4. Налог на прибыль

Плата,
тыс.руб./Гкал/ч
(без НДС)
58,62

-

-

».
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№ 29

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

398

О регулировании тарифов в сфере водоотведения ООО «Газпромтранс»
на период регулирования с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года6

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 12 июля 2019 года № 32)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выбрать с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года метод экономически обоснованных расходов (затрат) установленных тарифов в качестве метода регулирования
тарифов в сфере водоотведения ООО «Газпромтранс».
2. Утвердить производственную программу ООО «Газпромтранс» в сфере водоотведения на период регулирования с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно
приложению № 1.
3. Установить и ввести в действие тарифы в сфере водоотведения ООО «Газпромтранс» на период регулирования с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года согласно
приложению № 2.
4. Признать утратившим силу с 1 августа 2019 года приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 13.12.2018
№ 62/4-Т «О регулировании тарифов в сфере водоотведения ООО «Газпромтранс» на
период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года».
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
15 июля 2019 г.
№ 30/2-Т

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.07.2019 г.

№ 29
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 15 июля 2019 г. № 30/2-Т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Газпромтранс» в сфере водоотведения
на период регулирования с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
наименование регулируемой
организации
местонахождение
регулируемой организации
наименование
уполномоченного органа
местонахождение
уполномоченного органа

ООО «Газпромтранс»
169300, Республика Коми, г. Ухта, Главпочтампт, а/я 75
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий производственных программ,
мероприятий направленных на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, график реализации мероприятий
производственных программ, мероприятий, направленных
на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на 2019 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1
1.
1.1

2
Мероприятия по ремонтным работам:
Мероприятия по текущему ремонту:
Замена крестовины (крестовина ДХМ
10020.00.009 к 12НА-9х4 - 3 шт.)
Замена вала (вал нижний ДХМ 10020.00.026 к
12НА-9х4 1 шт.)
Замена втулки корпуса (втулка корпуса ДХМ
10020.00.030 к 12НА-9х4 - 4 шт.)
Замена рабочего колеса (колесо рабочее
ДХМ 10020.00.007 к 12НА-9х4 - 3 шт.)
Замена втулки (втулка ДХМ 10020.00.108 3 шт.)
Замена крестовины (втулка крестовины ДХМ
10020.00.010 к 12НА-9х4 - 6 шт.)
Замена втулки патрубка (втулка патрубка
ДХМ 10020.00.014 к 12НА-9х4 - 3 шт.)
Мероприятия по капитальному ремонту*:
Мероприятия, направленные на улучшение
качества очистки сточных вод*:
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности*

1.2
2.
4.

Срок реализации Финансовые потребмероприятия
ности на реализацию
начало окончание мероприятия, тыс. руб.
3
4
5

июль

сентябрь

11,03

июль

сентябрь

7,23

июль

сентябрь

7,02

июль

сентябрь

18,48

июль

сентябрь

11,24

июль

сентябрь

14,23

июль

сентябрь

7,41
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2
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

№ 29
3

Итого:

4

5

76,64

*План мероприятий по капитальному ремонту, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод на период регулирования
с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года и отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

1
1
1.1

2
Прием сточных вод
Объем сточных вод, принятых у абонентов
По категориям сточных вод
По абонентам
от других организаций, осуществляющих
водоотведение (в т.ч. транспортировку
сточных вод)
от собственных абонентов
- население
- бюджетным потребителям:
- прочие потребители
собственное потребление
Неучтенный приток сточных вод
Организованный приток
Неорганизованный приток
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
Объем транспортируемых сточных вод
На собственные очистные сооружения
Другим организациям на очистку
Объем сточных вод, поступивших на
очистные сооружения
Объем сточных вод, прошедших очистку
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
Объем обезвоженного осадка сточных
вод

3
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Фактические данПлановые
ные в соответствии показатели,
с отчетностью
определенные
ППРФ № 641*
Министерством
2015 2016 2017
2019
4
5
6
7
19,70

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

19,70
19,70
18,42

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

0,00
0,00
0,00
0,00
1,28
0,00
0,00
0,00
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

19,70
0,00
19,70
0,00

тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

19,70
19,70

тыс.куб.м.

0,00

*Фактические показатели за 2015-2017 гг. организацией не представлены, поскольку
тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Газпромтранс» впервые установлены
на период регулирования с 01.08.2019 по 31.12.2019.
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 августа 2019 года по 31 декабря
2019 года
№
п/п

Наименование показателей

1
1
2
3
4
5
6

2
Производственные расходы
Ремонтные расходы
Административные расходы
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Амортизация
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
8 Нормативная прибыль
9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
10 Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
11 Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
12 Итого НВВ

3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Плановые
показатели,
определенные
Министерством
4
180,71
76,64
32,60
0,00
104,39
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

35,86
0,51
0,00

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00
430,71

Ед. изм.

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

Наименование показателя

Плановые
Фактические показатепоказатели,
ли, представленные в
определенные
Ед. изм. рамках ППРФ № 641* Министерством
2018 год
2017 год
2019
(ожидаемый)
3
4
5
6
%
0,00

2
доля сточных вод, не подвергающихся
очистки, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения
доля поверхностных сточных вод, не
%
подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения
доля проб сточных вод, не соответству%
ющих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
показатель надежности и бесперебойед./км.
ности централизованной системы водоотведения
удельный расход электрической энеркВт.ч/тыс.
гии, потребляемой в технологическом
куб.м.
процессе очистки сточных вод*
удельный расход электрической энеркВт.ч/тыс.
гии, потребляемой в технологическом
куб.м.
процессе транспортировки сточных вод*

0,00

0,00
0,000
0,000
0,000

*Фактические показатели за 2017-2018 гг. организацией не представлены, поскольку
тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «Газпромтранс» впервые установлены
на период регулирования с 01.08.2019 по 31.12.2019.
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№ 29

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 15 июля 2019 г. № 30/2-Т

ТАРИФЫ
в сфере водоотведения ООО «Газпромтранс»
на период регулирования с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года
Размеры тарифов, руб./куб. м
с 01.08.2019 по 31.12.2019
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
МО ГО «Ухта»
транспортировка одноставочный
21,86
сточных вод

Территории муниципальных
образований

Вид услуги

Вид тарифов

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

399

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г.
№ 70/25-Т «О льготных тарифах на горячую воду в Республике Коми
на 2019 год»7

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением Правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 12 июля 2019 года № 32)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 70/25-Т «О льготных тарифах
на горячую воду в Республике Коми на 2019 год» следующие изменения:
в приложении № 2:
- позицию 14 таблицы изложить в следующей редакции:
14. МУП «Управление капитального ремонта»
МО ГО «Сыктывкар» (для потребителей
МО ГО «Сыктывкар» от теплового источника, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, д. 8/1)

7

Население и приравненные к нему категории
потребителей
2019
с 1 июля по 31 декабря
44,99
2022,11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.07.2019 г.
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- позицию 20 таблицы изложить в следующей редакции:
20. ООО «АиСТ»

Потребители за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей
2019
с 1 июля по 31 декабря
49,10
1691,08
Население и приравненные к нему категории
потребителей
2019
с 1 июля по 31 декабря
49,10
1691,08

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и распространяет
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми – министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
г. Сыктывкар
15 июля 2019 г.
№ 30/3-Т

К.Г. ЛАЗАРЕВ
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