БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восьмой

№7

12 марта 2020 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемой для определения
величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья,
предоставляемой отдельным категориям граждан в 2020 году за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми1

В целях реализации постановлений Правительства Республики Коми от
20 февраля 2007 года № 32 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», от 27 сентября
2010 года № 322 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах
гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством
порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми», от
15 ноября 2011 года № 510 «О порядке предоставления семьям (одиноким родителям)
при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих
детей социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде
компенсации на погашение части жилищного кредита», от 02 февраля 2015 года № 35
«О Порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на строительство
или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении жилищного
кредита»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья, предоставляемой гражданам,
состоящим на учете на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, и гражданам, состоящим
на учете на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство или приобретение жилья на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, расположенных на территории Республики Коми, и изъявившим желание
1
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о переселении в южные районы Республики Коми, за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, не превышающую среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья, установленную для Республики Коми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на
погашение части жилищного кредита, предоставляемой семьям (одиноким родителям)
при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, согласно приложению № 2.
3. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемую для определения величины социальной
выплаты на строительство или приобретение жилья, предоставляемой молодым семьям
в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, согласно приложению № 3.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

Сыктывкар
27 февраля 2020 г.
№ 74-ОД
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 февраля 2020 г. № 74-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал
2020 года, учитываемая для определения величины
социальной выплаты на строительство или приобретение
жилья, предоставляемой гражданам, состоящим на учете
на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий,
и гражданам, состоящим на учете на получение субсидии
(социальной выплаты) на строительство или приобретение жилья
на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, расположенных на территории Республики Коми,
и изъявившим желание о переселении в южные районы
Республики Коми, за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, не превышающая среднюю рыночную
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья,
установленную для Республики Коми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Наименование муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья (рублей)
2
46 361
12 100
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1
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Печора»
Городской округ «Вуктыл»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

2
9 263
46 361
46 361
38 446
27 418
17 189
32 200
32 550
34 604
26 500
45 236
34 505
34 746
19 649
46 361
31 500
41 296
27 500

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 февраля 2020 г. № 74-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал
2020 года, учитываемая для определения величины социальной
выплаты на строительство или приобретение жилья в виде
компенсации на погашение части жилищного кредита,
предоставляемой семьям (одиноким родителям) при рождении
(усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка
и последующих детей за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья (рублей)
1
2
Городской округ «Сыктывкар»
46 361
Городской округ «Воркута»
12 100
Городской округ «Инта»
9 263
Городской округ «Усинск»
46 361
Городской округ «Ухта»
46 361
Муниципальный район «Сосногорск»
38 446
Муниципальный район «Печора»
27 418
Городской округ «Вуктыл»
17 189
Муниципальный район «Сысольский»
32 200
Муниципальный район «Койгородский»
32 550
Муниципальный район «Корткеросский»
34 604
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
26 500
Муниципальный район «Сыктывдинский»
45 236
Наименование муниципальных образований
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1
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

№7
2
34 505
34 746
19 649
46 361
31 500
41 296
27 500

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 февраля 2020 г. № 74-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал
2020 года, учитываемая для определения величины социальной
выплаты на строительство или приобретение жилья,
предоставляемой молодым семьям в виде первоначального
взноса при получении жилищного кредита за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья (рублей)
Городской округ «Сыктывкар»
46 361
Городской округ «Воркута»
12 100
Городской округ «Инта»
9 263
Городской округ «Усинск»
46 361
Городской округ «Ухта»
46 361
Муниципальный район «Сосногорск»
38 446
Муниципальный район «Печора»
27 418
Городской округ «Вуктыл»
17 189
Муниципальный район «Сысольский»
32 200
Муниципальный район «Койгородский»
32 550
Муниципальный район «Корткеросский»
34 604
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
26 500
Муниципальный район «Сыктывдинский»
45 236
Муниципальный район «Прилузский»
34 505
Муниципальный район «Княжпогостский»
34 746
Муниципальный район «Удорский»
19 649
Муниципальный район «Усть-Вымский»
46 361
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
31 500
Муниципальный район «Усть-Куломский»
41 296
Муниципальный район «Ижемский»
27 500
Наименование муниципальных образований
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемой
для определения величины социальной выплаты на строительство
индивидуальных жилых домов, предоставляемой гражданам, указанным
в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми2
В целях реализации Постановления Правительства Республики Коми от 31.10.2019
№ 525 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на I квартал 2020 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемой гражданам,
указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми согласно приложению.
Министр

А.А. КРИКУНЕНКО

г. Сыктывкар
27 февраля 2020 г.
№ 75-ОД
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 февраля 2020 г. № 75-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал
2020 года, учитываемая для определения величины социальной
выплаты на строительство индивидуальных жилых домов,
предоставляемой гражданам, указанным в подпункте «л-3»
пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми
Наименование муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
2

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома ( рублей)
2
22 327
31 521

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2020 г.
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1
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»
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2
30 208
30 208
23 641
23 641
27 581
24 954
22 327
22 327
22 327
23 641
22 327
22 327
22 327
23 641
22 327
27 581
22 327
27 581

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 03.12.2019 № 1829 «Об утверждении
предельных размеров субсидий на 2020 год некоммерческим организациям
(за исключением государственных учреждений), осуществляющим
деятельность в области социальной политики, направленную на социальную
поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства»3
В соответствии с изменениями, внесенными в бюджетную роспись Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, и уточнением предельных
размеров субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений), осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, предусмотренных в 2020 году по направлению,
указанному в подпункте 1 пункта 2 Правил определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства, утвержденных постановлением
Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов,
детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 03.12.2019 № 1829 «Об утверждении предельных размеров субсидий на
2020 год некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений),
осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов,
детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства» (далее – Приказ) следующее изменение:
подпункт «а» пункта 1 Приказа изложить в следующей редакции:
«б) социальная поддержка и защита прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны –
34 018,0 тыс. рублей;».
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
25 февраля 2020 г.
№ 265

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

144

О внесении изменений в приказ Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми от 31 января 2020 г. № 144
«Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных
услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению
государственным бюджетным учреждением Ре спублики Коми
«Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат» (детское
отделение), в стационарной форме социального обслуживания»4
В целях уточнения подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемых населению государственным бюджетным
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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учреждением Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический
интернат» (детское отделение), в стационарной форме социального обслуживания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми от 31 января 2020 г. № 144 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению
государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат» (детское отделение), в стационарной форме
социального обслуживания» (далее – Приказ) следующие изменения:
1.1. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, предоставляемых
населению государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат» (детское отделение) в стационарной
форме социального обслуживания, утвержденные Приказом (приложение № 1):
а) дополнить позицией 15 следующего содержания:
«

15 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 344,83 »;

б) позиции 15-23 считать соответственно позициями 16-24;
1.2. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые населению государственным
бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат» (детское отделение) в стационарной форме социального
обслуживания, утвержденные Приказом (приложение № 2):
а) дополнить позицией 15 следующего содержания:
«

15 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 344,83 »;

б) позиции 15-23 таблицы считать соответственно позициями 16-24.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 31 января 2020 года.
и.о. министра

С.Ю. СУВОРКИНА

г. Сыктывкар
28 февраля 2020 г.
№ 289

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)

145

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16 сентября
2016 г. № 01-01-08/73 «Об утверждении Административного регламента
по осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии»5
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября
2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных регламентов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 16 сентября 2016 г. № 01-01-08/73 «Об утверждении
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.02.2020 г.
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Административного регламента по осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии»
следующие изменения:
в административном регламенте осуществления лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии (приложение) (далее – Административный регламент):
1) в абзацах втором и двадцать втором пункта 3.4.2 слова «частью 10 статьи 161»
заменить словами «частью 101 статьи 161»;
2) подпункт 6 пункта 1 Приложения 1 к Административному регламенту исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
25 февраля 2020 г.
№ 01-01-08/12

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

146

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 18 декабря 2019 г. № 2269
«Об утверждении Руководств по соблюдению обязательных требований
законодательства»6
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях реализации целевой модели
осуществления контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января
2017 г. № 147-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 18 декабря 2019 г. № 2269 «Об утверждении Руководств по соблюдению обязательных требований законодательства» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 356

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2020 г.
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 4 марта 2020 г. № 356

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 18 декабря
2019 г. № 2269 «Об утверждении Руководств по соблюдению
обязательных требований законодательства»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 18 декабря 2019 г. № 2269 «Об утверждении Руководств по соблюдению
обязательных требований законодательства»:
1. В руководстве по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха и утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, правил) в
области охраны атмосферного воздуха, утвержденном приказом (приложение 1):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, проводят инвентаризацию источников выбросов и
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая выбросы от стационарных и передвижных источников, которые постоянно или временно эксплуатируются
(функционируют) на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую
среду (при их наличии), документируют и хранят полученные в результате проведения
инвентаризации и корректировки этой инвентаризации сведения. Инвентаризация стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится инструментальными и расчетными методами. Инвентаризация стационарных
источников на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
вводимых в эксплуатацию, проводится не позднее чем через два года после выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов. Корректировка данных инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется в случаях изменения технологических процессов, замены
технологического оборудования, сырья, приводящих к изменению состава, объема или
массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обнаружения несоответствия между выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и данными
последней инвентаризации, изменения требований к порядку проведения инвентаризации, а также в случаях, определенных правилами эксплуатации установок очистки газа
(ст. 22 Закона № 96-ФЗ). Порядок проведения инвентаризации стационарных источников
и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее
данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения
таких инвентаризации и корректировки, утвержден приказом Минприроды России от
7.08.2018 № 352.»;
2) в пунктах 3, 7, 9, 10 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами
«загрязняющих веществ»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками требуется осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую
среду в соответствии с положениями Законов № 7-ФЗ и № 96-ФЗ. Плата за выбросы
загрязняющих веществ, вносится по месту нахождения стационарного источника. Плата
за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная по итогам отчетного
периода, с учетом корректировки ее размера, вносится не позднее 1-го марта года,
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следующего за отчетным периодом. Лица, обязанные вносить плату, за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые
платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за
последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода. Лица,
обязанные вносить плату, вправе выбрать один из следующих способов определения
размера квартального авансового платежа для каждого вида негативного воздействия
на окружающую среду, за которое взимается плата:
1) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, подлежащей уплате (с учетом корректировки размера платы,
осуществляемой в соответствии с пунктами 10 - 12.1 статьи 16.3 Закона № 7-ФЗ) за
предыдущий год;
2) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, при исчислении которой платежная база определяется исходя из
объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в
пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно
разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления;
3) в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая определена
на основе данных производственного экологического контроля об объеме или о массе
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо об объеме или о
массе размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале текущего отчетного периода, на соответствующие ставки платы за негативное воздействие
на окружающую среду с применением коэффициентов, установленных статьей 16.3
Закона № 7-ФЗ (ст. 16, ч. 1, 3 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ).».
2. В руководстве по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления
и утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
стандартов (норм, правил) в области обращения с отходами производства и потребления,
утвержденном приказом (приложение 2):
1) в пункте 1:
а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) ежегодно до 1 февраля после отчетного периода представлять в территориальный орган Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации форму федерального
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке,
утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» (п. 2
ст. 19 Закона № 89-ФЗ, приказ Росстата от 12.12.2019 № 766;»;
б) абзац второй подпункта «д» изложить в следующей редакции:
«Плата вносится по месту нахождения объекта размещения отходов производства
и потребления. Плата за негативное воздействие на окружающую среду, исчисленная
по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее размера, вносится не позднее
1-го марта года, следующего за отчетным периодом (ч. 3 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ). Лица,
обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее
20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала
текущего отчетного периода. Лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать один из
следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида негативного воздействия на окружающую среду, за которое взимается плата:
1) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, подлежащей уплате (с учетом корректировки размера платы,
осуществляемой в соответствии с пунктами 10 - 12.1 статьи 16.3 Закона № 7-ФЗ) за
предыдущий год;

Ст. 146

- 12 -

№7

2) в размере одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на
окружающую среду, при исчислении которой платежная база определяется исходя из
объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в
пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно
разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления;
3) в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая определена
на основе данных производственного экологического контроля об объеме или о массе
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо об объеме или о
массе размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале текущего отчетного периода, на соответствующие ставки платы за негативное воздействие
на окружающую среду с применением коэффициентов, установленных статьей 16.3 Закона № 7-ФЗ (ч. 1 ст. 16.1, ч. 1, 34 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ, ч. 2 ст. 11 Закона № 89-ФЗ).»;
2) в абзаце девятнадцатом пункта 2 слова «СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» заменить словами «СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»;
3) в абзаце 4 пункта 6 слова «г.» исключить.
3. В руководстве по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, утвержденном
приказом (приложение 3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры
внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов,
объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;».
4. В руководстве по соблюдению обязательных требований законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, утвержденном
приказом (приложение 4):
1) позиции 18, 19 изложить в следующей редакции:
« 18

Ежугский

Заказник комплексный Удорский
район

19

Ертомский

Заказник

« 22

лесной

Постановление CМ РК
№ 110 от 01.03.1993;

Удорский Постановление СМ Коми
Постановление
район АССР № 484 от 30.11.1978 Правительства Республики
(приложение 2)
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 4)
»;

2) позицию 21 исключить;
3) позицию 22 изложить в следующей редакции:
Пойма

Заказник

болотный

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 3)

Удорский
район

Постановление СМ
Постановление
Коми АССР № 484 от Правительства Республики
30.11.1978 (приложение Коми № 39 от 29.01.2020
4); Постановлением СМ
(приложение 8)
Коми АССР № 193 от
26.09.1989 (приложение 3)
переведен в категорию
заказник
»;

№7
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- 13 4) позиции 24 - 29 изложить в следующей редакции:
Пысский

Заказник комплексный Удорский
район

Рака-Нюр

Памятник
природы

болотный

Постановление
Удорский Постановление СМ Коми
район АССР № 484 от 30.11.1978 Правительства Республики
(приложение 4)
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 11)

26 Ракаситан- Заказник
нюр (РакаСитан-Нюр)

болотный

Удорский Постановление СМ Коми
район АССР № 484 от 30.11.1978
(приложение 4); Постановлением СМ Коми АССР
№ 193 от 26.09.1989
(приложение 3) переведен
в категорию заказник
27 Содзимский Заказник комплексный Удорский Постановление CМ РК
район
№ 110 от 01.03.1993
(приложение 74)

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 12)

28 Турун-Андзи заказник

болотный

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 15)

29

болотный

25

« 78

Чарвидз

Заказник

Постановление CМ РК
№ 110 от 01.03.1993
(приложение 74)

Ст. 146

Удорский Постановление СМ Коми
район АССР № 484 от 30.11.1978
(приложение 4);
Постановлением СМ
Коми АССР № 193 от
26.09.1989 (приложение 3)
переведен в категорию
заказник
Удорский Постановление СМ Коми
район АССР № 484 от 30.11.1978
(приложение 4);
Постановлением СМ
Коми АССР № 193 от
26.09.1989 (приложение 3)
переведен в категорию
заказник

5) позиции 78 – 81 изложить в следующей редакции:
ВерхнеЗаказник комплексный Удорский
Вашкинский
район

Постановление СМ
Коми АССР № 193 от
26.09.1989

79

Корабельная чаща

Заказник ботанический Удорский
район

80

Косчовча

Заказник комплексный Удорский
район

81

Удорский

Заказник комплексный Удорский Постановление Совмина
и Княжпо- Коми АССР от 26.09.1989
гостский № 193 (ред. от 29.01.2020)
районы
«Об организации новых
заказников и памятников
природы в Коми АССР»
(приложение 1)

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 10)

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 14)

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 17)

»;
Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 1)

Постановление СМ
Постановление
Коми АССР № 193 от Правительства Республики
26.09.1989 (приложение 1) Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 5)
Постановление CМ РК
№ 110 от 01.03.1993
(приложение 74)

6) позицию 146 изложить в следующей редакции:

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 6)
Постановление CМ РК
№ 110 от 01.03.1993
(приложение 16)

»;

« 146 Визингский Заказник ихтиологи- Сысольский Постановление СМ Коми
Постановление
ческий
и Сыктывдин- АССР № 90 от 29.03.1984 Правительства Республики
ский районы
(приложение 1)
Коми № 586 от 06.12.2019
(приложение 2)
»;

Ст. 146
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7) позицию 159 изложить в следующей редакции:

« 159 Абкеджский Заказник ихтиологиче- Сысольский Постановление СМ Коми
Постановление
ский
район
АССР № 90 от 29.03.1984 Правительства Республики
(приложение 1)
Коми № 586 от 06.12.2019
(приложение 1)
»;

8) позицию 162 изложить в следующей редакции:

« 162 Заозерский Заказник ботанический Сысольский
район

Постановление СМ
Постановление
Коми АССР № 193 от Правительства Республики
26.09.1989 (приложение 1) Коми № 586 от 06.12.2019
(приложение 3)
»;

9) позиции 164 – 166 изложить в следующей редакции:

« 164 Каджером- Заказник
ский

ихтиологи- Сысольский
ческий
район

Постановление СМ
Постановление
Коми АССР № 193 от Правительства Республики
26.09.1989 (приложение 1) Коми № 586 от 06.12.2019
(приложение 4)

165 Копсинское Памятник
природы

водный

Сысольский
район

Постановление
Постановление СМ
Коми АССР № 193 от Правительства Республики
26.09.1989 (приложение 2) Коми № 586 от 06.12.2019
(приложение 5)

166 Чухломский Заказник
Вад-Егыр

болотный

Сысольский
район

Постановление СМ
Постановление
Коми АССР № 193 от Правительства Республики
26.09.1989 (приложение 1) Коми № 586 от 06.12.2019

10) позиции 176, 177 изложить в следующей редакции:

« 176

Доннюр

Заказник

болотный

Удорский Постановление СМ Коми
район АССР № 484 от 30.11.1978
(приложение 4); Постановление СМ Коми АССР
№ 193 от 26.09.1989 (приложение 3) переведен в
категорию заказника
177 Павьюжский Заказник ботанический Удорский Постановление СМ Коми
(лесной)
район
АССР № 90 от 29.03.1984
(приложение 1)

»;

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 2)

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 7)
»;

11) позиции 179 - 181 изложить в следующей редакции:

« 179

180

Светлый

Заказник ботанический Удорский Постановление СМ Коми
Постановление
и Усть- АССР № 90 (от 29.03.1984 Правительства Республики
Цилемский
приложение 1)
Коми № 39 от 29.01.2020
районы
(приложение 13)

Усувнюр
(Усув-Нюр)

Заказник

болотный

181 Ыджиднюр
(ЫджидНюр)

Заказник

болотный

Удорский Постановление СМ Коми
район АССР № 484 от 30.11.1978
(приложение 4); Постановление СМ Коми АССР
№ 193 от 26.09.1989 (приложение 3) переведен в
категорию заказника
Удорский Постановление СМ Коми
район АССР № 484 от 30.11.1978
(приложение 4); Постановление СМ Коми АССР
№ 193 от 26.09.1989 (приложение 3) переведен в
категорию заказника

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 16)

Постановление
Правительства Республики
Коми № 39 от 29.01.2020
(приложение 18)
».

№7
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147

Об утверждении отчета об эффективности использования в 2019 году
средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления, возникающих в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях7
Во исполнение пунктов 15, 16 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, утвержденных
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об
утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»
(далее – Правила 2.18),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет об эффективности использования в 2019 году средств субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления,
возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Финансово-экономическому отделу Министерства экономики Республики Коми
(Мироновой Л.В.) подготовить и направить в адрес соответствующего органа местного
самоуправления требование о возврате средств из бюджета муниципального образования
в республиканский бюджет Республики Коми.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра экономики Республики Коми Н.А. Усову.

Министр

К.А. ПЛЕХОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2020 г.
№ 60

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.03.2020 г.

Общий размер субсидии, предоствляемой
Результат регионального
из бюджета Републики Коми в соответствии
Размер предоставленной субсидии, рублей
проекта
с Соглашением, рублей
Общее количеСредства
Средства
Наименование
ство субъектов
республиканреспубликанУровень
муниципального № и дата соглашения
МСП в моногороского бюджета
ского бюджета
выполСредства
Средства
образования
дах, получивших
Республи Коми
Республики
нения
федерального
федерального
Всего
Всего
поддержку
(за исключеКоми (за исклюрезульбюджета
бюджеа
(единиц)
нием средств
чением средств
тата, %
федерального
федерального
План
Факт
бюджета)
бюджета)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
593 981,66
11 285 651,59 11 879 633,25
593 981,66
11 285 651,59
10
10
100
МО ГО
Соглашение от 31.05.2019 11 879 633,25
«Воркута»
№ 87710000-1-2019-006,
дополнительные
соглашения от 28.06.2019
№ 87710000-1-2019-006/1,
от 13.09.2019
№ 87710000-1-2019-006/2
394 250,00
7 490 750,00 7 885 000,00
394 250,00
7 490 750,00
6
7
117
МО ГО «Инта» Соглашение от 31.05.2019 7 885 000,00
№ 87715000-1-2019-006,
дополнительное
соглашение от 28.06.2019
№ 87715000-1-2019-006/1
170 000,00
3 230 000,00 3 400 000,00
170 000,00
3 230 000,00
3
4
133
МО ГП
Соглашение от 31.05.2019 3 400 000,00
«Жешарт»
№ 87644155-1-2019-002,
дополнительные
соглашения от 28.06.2019
№ 87644155-1-2019-002/1,
от 13.09.2019
№ 87644155-1-2019-002/2,
от 30.10.2019
№ 87644155-1-2019-002/3

Объем средств,
подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в республиканский бюджет
Республики Коми
в соответствии с
пунктами 16, 16.1
Правил 2.18
13
0,00

0,00

0,00

Пояснения недостижения
показателя результата
регионального проекта

12
результат достигнут

результат достигнут

результат достигнут

ОТЧЕТ
об эффективности использования в 2019 году средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления,
возникающих в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 5 марта 2020 г. № 60

Ст. 147
- 16 №7

28 475 263,16

1 423 763,16

4
265 531,50

6
5 310 629,91

27 051 500,00 28 475 263,16

5
5 045 098,41

1 423 763,16

7
265 531,50

27 051 500,00

8
5 045 098,41

26

9
7

26

10
5

100

11
71

12
Поддержка носит заявительный
характер.
МО ГП «Емва» проведено
в 2019 году 9 конкурсов на
предоставление финансовой
поддержки субъектам МСП. В
целом по итогам вышеуказанных
конкурсов поступило 8 заявок
от 6 субъектов МСП, из которых
5 заявок соответствовали
порядкам субсидирования
части затрат субъектов МСП
из бюджета муниципального
образования МО ГП «Емва»
и критериям, установленным
Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ,
приказом Минэкономразвития
России от 14.03.2019
№ 125 «Об утверждении
Требований к реализации
мероприятий, осуществляемых
субъектами Российской
Федерации, бюджетам
которых предоставляются
субсидии на государственную
поддержку малого и среднего
предпринимательства
в субъектах Российской
Федерации в целях достижения
целей, показателей и
результатов региональных
проектов, обеспечивающих
достижение целей, показателей
и результатов федеральных
проектов, входящих в состав
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы», и требований к
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
151 732,28

13
151 732,28
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Всего

1
2
3
МО ГП «Емва» Соглашение от 31.05.2019 5 310 629,91
№ 87608101-1-2019-002,
дополнительные
соглашения от 28.06.2019
№ 87608101-1-2019-002/1,
от 30.10.2019
№ 87608101-1-2019-002/2
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148

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»8
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 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр

К.А. ПЛЕХОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2020 г.
№ 61

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.03.2020 г.

Отдел
стратегического
планирования
Отдел
стратегического
планирования
Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

1.

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

Ответственное
структурное
подразделение
ОИВ РК

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

Статус

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

1

№

Наименование основного
мероприятия, ведомственной
целевой программы,
мероприятия, контрольного
события программы
7

Срок
начала реализации
(число, месяц, год)

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

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Срок оконОбъем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
График реализации
чания рена 2019 год,
в
том
ализации
квартал
числе
(дата конИсточник
за
счет
трольного
2019 год
2020 год 2021 год
остатков
события) финансирования
1
2
3
4
прошлых
(число, мелет
сяц, год)
8
9
10
11
12
13
14 15 16 17

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

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 6 марта 2020 г. № 61
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1

V

V

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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

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

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

3

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

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

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

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

х

х

х

х

10
х

9
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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Отдел методологии 100% охват заключениями
государственных
проектов комплексных планов
программ
государственных программ,
поступивших на экспертизу
(ежегодно)

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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

01.01.2019 31.12.2021

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

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

5
6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Отдел методологии 100% отражение в республигосударственных
канском бюджете Республики
программ
Коми количества государственных программ Республики
Коми, включенных в перечень
государственных программ
Республики Коми и предусматривающих финансирование
из республиканского бюджета
Республики Коми (ежегодно)

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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.

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
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Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

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

3.

3

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

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел методологии
государственных
программ

Отдел методологии
государственных
программ

Отдел методологии
государственных
программ
Управления
проектного офиса

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12

х

х

х

13

14
V

V

х

х

х

11

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)

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

10

V

x

x

x

9

01.01.2019 31.12.2021

Наличие системы актуальных
документов стратегического
планирования на уровне муниципальных образований в
Республике Коми (ежегодно)

x

x

x

5
6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Отдел методологии Наличие подготовленного и
государственных
представленного в Министерпрограмм
ство 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)

V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

17
V
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Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса
Отдел организации
проектной
деятельности
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

Отдел
стратегического
планирования

Основное мероприятие 1.1.4.
Развитие системы проектного
управления в Республике Коми

4.

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

5
Отдел
стратегического
планирования

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

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Синицина И.И.,
Отдел
начальник
стратегического
Управления
планирования
проектного офиса

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

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

V

V

V

16
V

V

V

17
V
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Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Контрольное событие № 15:
Проведены заседания президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому
развитию и проектам в 2020 году

Контрольное событие № 16:
Проведены заседания президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому
развитию и проектам в 2021 году

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Контрольное событие № 14:
Проведены заседания президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому
развитию и проектам в 2019 году

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

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

5.

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

3

4.3. 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

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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Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

5.3. Мероприятие 1.02.01.03.
Актуализация Паспорта Республики Коми

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

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

3

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
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

x

x

x

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

x

x

x

20.12.2021

20.12.2020

20.12.2019

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
Наличие комплексной ин01.01.2019 31.12.2021
формации 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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V

V

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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Анисимова М.В.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

5
Отдел
стратегического
планирования

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

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми
Отдел
стратегического
планирования

3

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

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

1
6.

x

x

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

x

x

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

9

х

х

10

х

х

11

х

х

12

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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V

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

5
Отдел
стратегического
планирования

х

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

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

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

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

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

х

Синицина И.И.,
Отдел
начальник
стратегического
Управления
планирования
проектного офиса

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми

Итого по подпрограмме 1:

3
V

2
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

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

7.

1

х

x

7
x

х

01.09.2019

8
01.07.2021

Наличие среднесрочного и
долгосрочного прогноза показателей инвестиционной
деятельности

01.01.2019 31.12.2021

Наличие сводной информа01.01.2019 31.12.2021
ционно-аналитической базы в
области инвестиционной деятельности по итогам очередного
отчетного периода

Сформирована ежегодная
01.01.2019 31.12.2021
аналитическая 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

x

6
x

республиканский
бюджет

х

9
х

0,0

х

10
х

х

11
х

0,0

х

12
х

0,0

х

13
х

V

V

V

14

V

V

V

15

V

V

V

V

16

V

V

V

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

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

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

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

х

х

х

х

31.05.2020

31.05.2019

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

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

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

01.01.2019 31.12.2021

6
7
8
Наличие сформированной
01.01.2019 31.12.2021
актуализированной по итогам
очередного отчетного периода
базы данных по инвестиционным проектам Республики Коми
Наличие ежегодно сформированной базы данных по инвестиционным площадкам Рес
публики Коми

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

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

3

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

1
2
7.3. Мероприятие 2.01.01.03.
Организация мониторинга хода
реализации инвестиционных
проектов Республики Коми

х

х

9

х

х

10

х

х

11

х

х

12

х

х

13

V

V

14
V

V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V
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V
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1

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

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

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

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

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

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

3

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

2
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

х

х

х

6
х

х

х

х

7
х

30.11.2021

30.11.2020

30.11.2019

8
31.05.2021

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

14

15

16

V
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1

Ремига А.А.,
отдел
министр
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
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

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

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

3

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

2
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

х

х

6
х

х

х

7
х

31.05.2021

31.05.2020

8
31.05.2019

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х

12
х

х

х

13
х
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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

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

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»

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

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

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

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

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»

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

отдел контроля
за соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности

3

Круглова И.К.,
первый заместитель министра
строительства и
дорожного хозяйства Республики
Коми

2
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

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»

1
8.

х

х

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»

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»

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»

6
7
8
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

х

9

х

х
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х

х

11

х

х
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х

х
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V
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V

V

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

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

Ремига А.А.,
отдел
министр
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

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

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

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

3

Ремига А.А.,
отдел
министр
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

2
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

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

9.

1

х

7
х

31.05.2021

8
31.05.2020

х

х

01.07.2019

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

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

х

6
х

х

х
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х
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х

х
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Ремига А.А.,
отдел
министр
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

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

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

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

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

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

3

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

2
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

1

х

7
х

01.07.2021

8
01.07.2020

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

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.

Оказано содействие в реализа- 01.01.2019 31.12.2021
ции инвестиционных проектов
не менее 4 субъектам инвестиционной деятельности ежегодно
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Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

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

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

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

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

3

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

2
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

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

1

х

х

7
х

30.09.2021

30.09.2020

8
30.09.2019

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)

х

х

6
х

х

х

9
х

х

х
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х

х

х
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х

х

х
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х

х
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х
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Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

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

V

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

3

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

1
2
11.1. Мероприятие 2.01.06.01.
Поддержание в актуальном
состоянии нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере государственно-частного
партнерства

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

5
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

х

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

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

6
Нормативные правовые акты
Республики Коми, регулирующие вопросы государственно-частного партнерства,
соответствуют федеральному
законодательству

х

30.11.2019

01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2021

7
8
01.01.2019 31.12.2021
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1

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

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

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

5
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

V

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

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

3
V

2
Контрольное событие № 43:
Принято распоряжение Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Перечень
проектов государственно-частного партнерства в Республике
Коми (2020 год)

х

х

х

х

6
х

х

х

х
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7
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20.12.2021
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30.11.2019

20.12.2021

8
20.12.2020
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Круглова И.К.,
Отдел реализации
первый заместитель инвестиционных
министра
программ
строительства
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

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

Круглова И.К.,
Отдел реализации
первый заместитель инвестиционных
министра
программ
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

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

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

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

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

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

3

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

1
2
12. Основное мероприятие 2.01.08.
Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со
стратегическими приоритетами
и мониторинг реализации ее
инвестиционных проектов

х

12

х

13

14
V

х

х

х

х

х

х

10.07.2021

10.07.2020

10.07.2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

V

х

11

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)

х

10

V

х

9

01.01.2019 31.12.2021

Наличие перечня проранжированных объектов с присвоенными инвестиционными
рейтингами (ежегодно)

6
7
8
Наличие ежегодно утвержден- 01.01.2019 31.12.2021
ной адресной инвестиционной
программы Республики Коми и
сводной аналитической информации о ходе ее реализации

V

V

15
V

V

V

V

16
V

V

V

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

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

Ремига А.А.,
отдел
министр
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
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

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

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

х

х

х

х

х

х

20.09.2021

20.09.2020

30.09.2019

Выполненная программа
01.01.2019 31.12.2021
официального визита в полном
объеме

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

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

х

х

х

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

6
7
8
9
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
Присвоен (подтвержден) кредитный рейтинг Республики
Коми (наличие рейтингового
отчета)

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

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

3

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

1
2
13. Основное мероприятие 2.02.01.
Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование
региона на межрегиональном и
международном уровнях

х

х

х

900,0

10
900,0

х

х

х

11

х

х

х

900,0

12
900,0

х

х

х

900,0

13
900,0

V

V

14
V

V

V

15
V

V

V

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

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

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

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

3

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

1
2
14. Основное мероприятие 2.02.02.
Организация целенаправленного продвижения информации
об инвестиционном потенциале
Республики Коми через различные средства коммуникаций

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)

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)

6
7
8
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)
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Ремига А.А.,
отдел
министр
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

Ремига А.А.,
отдел
министр
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

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)

5
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

4
Саришвили Г.Н.,
постоянный
представитель
Республики Коми
при Президенте
Российской
Федерации

Ремига А.А.,
отдел
министр
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

1
2
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

х

х

х

х

х

х

х

х

30.06.2019

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

6
7
8
Ежегодно проведено не менее 01.01.2019 31.12.2021
5 презентаций инвестиционных
проектов Республики Коми на
российских и международных
выставках, форумах, конференциях

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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3

х

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

х

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

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

Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми

Итого по подпрограмме 2:

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)

2
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)

15. 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

1

х

х

7
х

х

30.06.2021

8
30.06.2020

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)

х

х

6
х

республиканский
бюджет

х

9
х

900,0

х

10
х

х

11
х

900,0

х

12
х

900,0

х

13
х
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V
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V
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Синицина И.И.,
начальник Управления проектного
офиса

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

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

3

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

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

1
2
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

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

5
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

x

x

x

x

01.02.2020

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)

6
7
8
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)

х

х
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х

х
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х

х
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х
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Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

16.2. Мероприятие 3.01.02.02.
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и
услуг региона
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

5
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития 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

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

3

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

2
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

16. 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

1

7
x

8
01.02.2021

9
х

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

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

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»

6
x

876,4

876,4

10
х

11
х

876,4

876,4

12
х

903,2

903,2

13
х

V

V

V

14

V

V

V

15

V

V

V

16

V

V

V
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1

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник Управления проектного
офиса

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
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

3

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

2
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

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

5
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

x

x

x

x

7
x

x

x

6
x

20.12.2020

01.04.2020

20.12.2019

8
01.04.2019

х

х

х

9
х

х

х

х

10
х

х

х

х

11
х

х

х

х

12
х

х

х

х
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х
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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

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

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

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

17. 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

3

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

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

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

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

5
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»
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
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х

х
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х

х
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х
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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
министр
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

18. Основное мероприятие 3.01.06.
Обеспечение лицензионно-разрешительной деятельности

1

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
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х
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х
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Ремига А.А.,
Отдел
министр
лицензирования и
инвестиций,
контроля
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

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

Ремига А.А.,
Отдел
министр
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

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

Ремига А.А.,
Отдел
министр
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

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
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Синицина И.И.,
начальник Управления проектного
офиса

Синицина И.И.,
начальник Управления проектного
офиса

19.1. Мероприятие 3.02.01.01.
Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ
и услуг Республики Коми
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

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

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

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

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

3

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

2
Контрольное событие № 75.
Размещен в ГАС «Управление»
доклад о разрешительной
деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси за 2019 год

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

1

x

x

7
x

15.03.2021

15.03.2021

8
15.03.2020

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

01.01.2019 31.12.2021

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

x

6
x
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х
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3

V

V

V

1
2
19.2. Мероприятие 3.02.01.02.
Организация работы Совета
при Главе Республики Коми по
стратегическому развитию и
проектам 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

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

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

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

5
Отдел содействия
развитию конкуренции и проектов
государственночастного партнерства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики
Республики Коми»

x

x

x

x

x

x

31.03.2021

31.03.2020

31.03.2019

6
7
8
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 Совета при Главе
Республики Коми по стратегическому развитию и проектам в
Республике 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

15
V

16
V

17
V

№7
- 49 -

Ст. 148

x

x

30.09.2019

х

х

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

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

V

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

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
01.01.2019 31.12.2021

Компенсация предоставлена
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 22 000,0
100% хозяйствующим субъбюджет
ектам, подавшим заявки и
соответствующим требованиям,
установленным Порядком
предоставления компенсации, в
пределах лимитов бюджетных
средств, выделенных на эти
цели (ежегодно)

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

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
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)

6
7
8
9
10
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 22 000,0
Возмещенные транспортные
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)

3

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

1
2
20. Основное мероприятие 3.02.03.
Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных
пунктах в Республике Коми

х

11

х

х

17 640,0 17 640,0

V

V

12
13
14
17 640,0 17 640,0 V

V

V

15
V

V

V

V

16
V

V

V

17
V
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V

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

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

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

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми

Итого по подпрограмме 3:

3
V

2
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

21. 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

х

x

7
x

х

30.09.2021

8
30.09.2020

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

х

x

6
x

х

10
х

республиканский 22 876,4
бюджет

х

9
х

х

11
х

х

13
х

18 516,4 18 543,2

х

12
х
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14

V

15

V

16

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

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

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

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

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

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

3

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

1
2
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

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

5
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

7
8
01.01.2019 31.12.2021

x

x

x

x

30.09.2020

30.09.2019

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)

6
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)

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

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

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

3

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

2
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

22. 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

1

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

5
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

8
30.09.2021

01.01.2019 31.12.2021

7
x

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)

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)

6
x

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

V

V
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V
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V

V
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V

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

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

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

30.09.2020

30.09.2019

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

x

x

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

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

V

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

x

6
7
8
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)
x

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

V

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

5
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

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

3

1
2
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

х

х
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х

х
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х

х
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х

х
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х

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

V

V

V

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

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

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

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

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

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Усова Н.А.,
Первый
заместитель
министра
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

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

5
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

3

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

1
2
23.1. Мероприятие 4.01.03.01.
Мониторинг уровня и условий
оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми

x

x

x

x

x

x

31.07.2021

31.07.2020

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)

6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Наличие подготовленных в
течение года не менее 4-х ежеквартальных информаций об
уровне и динамике заработной
платы работников государственных и муниципальных
учреждений 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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Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

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

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

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

4
Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

3

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

1
2
24. Основное мероприятие 4.01.04.
Организация работы, направленной на сокращение
задолженности по выплате заработной платы в организациях
Республики Коми

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).

Наличие подготовленных и
01.01.2019 31.12.2021
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)

01.01.2019 31.12.2021
Проведены не менее 2 заседаний Республиканской
межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы
и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды
в соответствии с утвержденным
планом (ежегодно)

6
7
8
Организован постоянный
01.01.2019 31.12.2021
контроль за ходом сокращения
задолженности по выплате заработной платы в организациях
Республики Коми (ежегодно)

9

10

11

12

13

V

V

V

14
V

V

V

V

15
V

V

V

V

16
V

V

V

V
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V
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Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

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

V

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

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

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

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

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

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

3
V

2
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

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

1

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики 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

7
x

30.09.2021

30.09.2020

8
30.09.2019

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

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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V

V
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V

V
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3

V

V

V

1
2
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

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

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

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

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

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

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

5
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

x

x

x

x

x

x

30.11.2021

30.11.2020

30.11.2019

6
7
8
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)

х

х

х

9

х

х

х

10

х

х

х

11

х

х

х
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х

х

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

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

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

3

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»

1
2
26. 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

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

5
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

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)

6
7
8
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
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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

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

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

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

1

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

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

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

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

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

5
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

x

x

7
x

30.07.2021

30.07.2020

8
30.07.2019

Наличие не менее 100 единиц 01.01.2019 31.12.2021
ежегодно подготовленных и
направленных информационноаналитических материалов и
рекомендаций в адрес представителей сторон социального
партнерства на региональном,
муниципальном и локальном
уровнях

x

x

6
x

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х

х

х
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х

х

х
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х
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Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

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

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

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

V

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

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

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

3

4
Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

1
2
27.1. Мероприятие 4.02.01.01.
Проведение разъяснительной
работы среди представителей
работников и работодателей о
целесообразности заключения
коллективных договоров

01.01.2019 31.12.2021

x

x

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)

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)

6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Направлены письма в адрес
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
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Контрольное событие № 102:
Проведено 2 заседания Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
в 1 полугодии 2020 года

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

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

1

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

4
Коротин В.В.,
заместитель
министра 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

7
x

31.07.2021

8
31.07.2020

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

x

6
x
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28.2. Мероприятие 4.02.02.02.
Подготовка информации об
исполнении Правительством
Республики Коми 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

1
2
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

3

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

4
Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Выполнены в полном объеме и 01.01.2019 31.12.2021
в установленные сроки взятые
Правительством 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)

6
7
8
01.01.2019 31.12.2021
Подготовлен проект доклада
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)

9

10
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Контрольное событие № 104:
Направлена информация об
исполнении Правительством
Республики Коми 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 за 2018 год
в Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений

Контрольное событие № 105:
Направлена информация об
исполнении Правительством
Республики Коми 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 за 2019 год
в Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
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

6
x

x

7
x

15.04.2020

8
15.04.2019
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Контрольное событие № 106:
Направлена информация об
исполнении Правительством
Республики Коми 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 за 2020 год
в Республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений

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

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

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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

4
Коротин В.В.,
заместитель
министра труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

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

Сформирован прогноз потребности экономики в кадрах
(ежегодно)

x

x

x

6
x

20.12.2021

20.12.2020

20.12.2019

8
15.04.2021

01.01.2019 01.12.2021

x

x

x

7
x

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

V

14

V

15

V

16

V

V

17

- 65 -

29. Основное мероприятие 4.03.01.
Формирование прогнозной
потребности экономики в квалифицированных кадрах

1

№7

Ст. 148

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

V

V

V

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

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

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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

3

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

1
2
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».

7
8
01.01.2019 01.08.2021

x

x

x

x

x

x

01.11.2021

01.11.2020

01.11.2019

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

6
Наличие актуализированной
информации по итогам проведенного опроса по кадровой
потребности организаций
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Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

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

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

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

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

5
Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы
Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

4
Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

3

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

1
2
30. Основное мероприятие 4.03.05.
Подготовка управленческих
кадров для организаций народного хозяйства

х

х

х

х

01.10.2020

01.10.2019

х

х

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

х

х

х

х

х

х

0,0

168,4

0,0

12
950,0

950,0

168,4

в т.ч. федеральный бюджет

11

453,8

10
453,8

7
8
9
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

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

6
Количество специалистов,
завершивших обучение (в процентах к общему количеству
специалистов, приступивших
к обучению) - не менее 80%
ежегодно

х

х

0,0

950,0

0,0

13
950,0

V

V

14
V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

V

17
V

№7
- 67 -

Ст. 148

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
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

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

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

4
Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

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

3

Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

2
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

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

1

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

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

7
х

8
01.10.2021

9
х

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

х

х

х

х

30.11.2020

30.11.2019

х

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

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

6
х

х

х

0,0

285,0

285,0

10
х

х

х

11
х

х

х

270,0

285,0

555,0

12
х

х

х

270,0

285,0

555,0

13
х

V

V

V

14

V

V

V

15

V

V

V

16

V

V

V

V
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3

х

х

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

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

х

5
Сектор обучения
персонала отдела
государственной
службы

х

4
Суяргулова Р.Ю.,
заместитель
Руководителя
Администрации
Главы Республики
Коми

Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми

Итого по подпрограмме 4:

2
Контрольное событие № 118:
Размещены заказы на обучение
руководителей и специалистов
организаций Республики Коми
на 2021 год

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

1

х

х

7
х

х

х

8
30.11.2021

в т.ч.
федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

9
х

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)

Наличие актуализированных
01.01.2019 31.12.2021
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)

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

х

х

6
х

20,0

726,9

168,4

738,8

10
х

11
х

720,0

726,9

0,0

1 505,0

12
х

720,0

726,9

0,0

1 505,0

13
х

V

V

V

14

V

V

V

15

V

V

V

16

V

V

V
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Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
министр
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.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

32.5. Мероприятие 5.01.01.05.
Формирование и размещение на сайте Минпрома РК
информации о потребностях
организаций, действующих на
территории Республики Коми
в новейших технологиях, продуктах, услугах, проведении
научных исследований

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

4
5
Якимова Н.В.,
Отдел профессиоминистр образова- нального образования, науки и моло- ния и науки
дежной политики
Республики Коми

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

32.4 Мероприятие 5.01.01.04.
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
32.3. Мероприятие 5.01.01.03.
Организация и проведение образовательно-акселерационной
программы «Кулибин»

х

х

х

х

20.12.2020

20.12.2019

х

х

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

7
8
9
01.01.2019 31.12.2019 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
Выявление и продвижение
инновационных проектов, содействие в их реализации с
привлечением ресурсов федеральных институтов развития
(не менее 3 проектов)

х

х

6,9

10
700,0

х

х

11

х

х

6,9

12
0,0

х

х

6,9

13
0,0

V

V

14

V

V

15

V

V

16
V

V

V

V

17
V
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Баранов К.М.,
первый заместитель
министра
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
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.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики 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

3

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

33. Основное мероприятие 5.01.03.
Формирование инновационной
инфраструктуры в Республике
Коми

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

14

V

V

V

V

15

V

V

V

V

16

V

V

V

V
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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)

01.03.2021

х

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

х

01.03.2020

9
х

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

8
01.03.2019

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

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

х

7
х

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

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

6
х

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.,
министр
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.,
министр
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

34. Основное мероприятие 5.02.01.
Финансирование прикладных
научных исследований

1
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0,0
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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

2
Контрольное событие № 125:
Проведено заседание Научноконсультативного совета при
Главе Республики Коми в целях
утверждения тем научно-исследовательских работ на 2020 год
Контрольное событие № 126:
Проведено заседание Научноконсультативного совета при
Главе Республики Коми в целях
утверждения тем научно-исследовательских работ на 2021 год
Контрольное событие № 127:
Проведено заседание Научноконсультативного совета при
Главе Республики Коми в целях
утверждения тем научно-исследовательских работ на 2022 год
Контрольное событие № 128:
Проведение конкурсных процедур на осуществление закупок
на выполнение научно-исследовательских работ в 2019
году работ
35. Основное мероприятие 5.02.02.
Финансирование фундаментальных научных проектов

1

3

6
х

х

х

х

5
Отдел профессионального образования и науки

Отдел профессионального образования и науки

Отдел профессионального образования и науки

Отдел профессионального образования и науки

х

х

х

7
х

01.11.2019

х

х

х

30.09.2020

30.09.2021

9
х

8
30.09.2019

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
Отдел профессио- 100% охват финансовой
бюджет
нального образова- поддержкой организаций, обратившихся и имеющих право
ния и науки
юридические
на финансирование фундалица
ментальных научных проектов
в пределах предусмотренных
средств (ежегодно)
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
Отдел профессио- Наличие выполненных фунГанов М.А.,
бюджет
заместитель мини- нального образова- даментальных научных исследований, имеющих важное 01.01.2019 31.12.2021
стра образования, ния и науки
юридические
значение для экономического
науки и молодежлица
и социального развития
ной политики РеРеспублики Коми в рамках
спублики Коми
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)

4
Ганов М.А.,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Ганов М.А.,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Ганов М.А.,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Ганов М.А.,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
Ганов М.А.,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми
2 400,0
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2 400,0
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36. 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
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х
х

х
х

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.,
министр
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)
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Усова Н.А.,
Первый заместитель министра
экономики Республики Коми

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»

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

Усова Н.А.,
Первый 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

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

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

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

1

7

8

9

10

13

юридические
лица

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

0,0

0,0

240,0

429,8

1 583,5

21 732,8 28 581,5

22 141,2 30 085,8

0,0

0,0

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)

0,0

220,0
468,3

200,0

26 527,4 40 786,9

240,0

1 583,5

в т.ч. федераль- 62 662,0
ный бюджет

220,0

429,8

48 260,2 69 368,4

64 154,3 88 458,6

12

42 013,1 58 372,8

200,0

11

01.01.2019 31.12.2021 республиканский 73 367,2
бюджет

Оказано не менее 200 консуль- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет
тационных услуг ежегодно,
проведено не менее 20 меров т.ч. федеральприятий ежегодно
ный бюджет

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 127 310,8
6 действующих организаций,
бюджет
образующих инфраструктуру
в т.ч. федераль- 113 463,5
поддержки субъектов малого и
ный бюджет
среднего предпринимательства
местные бюд1 498,7
жеты
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Усова Н.А.,
Первый заместитель министра
экономики Республики Коми

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

V

V

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

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

Усова Н.А., заместитель министра
экономики Республики Коми

V

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

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»)

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

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

3

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»)

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

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

9

10

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

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

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

Отдел по работе с Количество субъектов малого и 01.01.2019 31.12.2019 республиканский 20 000,1
государственными среднего предпринимательства,
бюджет
предприятиями
получивших государственную
в т.ч. федераль- 19 000,0
поддержку, не менее 5
ный бюджет

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

V

V

14
V

V

V

V

15
V

V

V

16
V

V

V

17
V

№7
- 77 -

Ст. 148

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

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

38. 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

4
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

3

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

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

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

1

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.
ванию положительного образа
федеральный
предпринимателя
бюджет

х

х

6
х

3 370,0

3 369,9
6 739,9

х

х

13
х

4 885,0

х

х

12
х

4 884,9

х

х

11
х

8 432,1

х

х

10
х

V

14

V

15
V

V

16

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

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

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

Финансовый отдел
Орлов С.В.,
Первый заместитель Представителя Республики
Коми в Северо-Западном 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

Количество субъектов МСП,
принявших участие в мероприятиях проекта - не менее 100
ежегодно. Количество физических лиц, принявших участие
в мероприятиях проекта - не
менее 2500 ежегодно

х

х

х

01.12.2021

01.12.2020

01.12.2019

х

х

х

в т.ч.
федеральный
бюджет

01.01.2019 31.12.2021 республиканский
бюджет

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

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

6 739,9

7 669,0

434,8

10
328,3

х

х

х

11

х

х

х

3 369,9

4 121,8

434,8

12
328,3

х

х

х

3 370,0

4 121,9

434,8

13
328,3

V

V

14

V

V

15

V

V

16

V

V

V

17
V
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Контрольное событие № 145:
Организовано участие Республики Коми в XIV Петербургском Партнериате малого
и среднего бизнеса «СанктПетербург - регионы России и
зарубежья»

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»

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»)

39. 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»

1

3

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

4
Орлов С.В.,
Первый заместитель Представителя Республики
Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
Орлов С.В.,
Первый заместитель Представителя Республики
Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
Орлов С.В.,
Первый заместитель Представителя Республики
Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
Усова Н.А.,
Первый заместитель министра
экономики Республики Коми
х

Финансовый отдел

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 442 375,0
бюджет
держка субъектам малого и
среднего предпринимательства
357 067,5
в т.ч.
и организациям инфраструкфедеральный
туры поддержки субъектов
бюджет
малого и среднего предприюридические
0,0
нимательства не менее чем по
лица
4 направлениям
местные
3 776,1
бюджеты
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 203 031,2
Отдел по работе с Средства республиканского
бюджет
государственными бюджета Республики Коми (с
учетом средств федерального
предприятиями
192 878,4
в т.ч.
бюджета) на увеличение уставфедеральный
ного капитала АО «Гарантийный
бюджет
фонд Республики Коми» наюридические
0,0
правлены в полном объеме
лица
(ежегодно)

х

Финансовый отдел

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

6
х

5
Финансовый отдел

х

х

11
х

х

х

13
х

0,0

0,0

0,0

0,0

36 910,7 60 886,0

38 854,0 64 091,0

0,0

0,0

44 361,7 77 288,7

56 779,6 88 234,4

х

х

12
х

V

V

14
V

V

V

15

V

V

16

V

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

39.5. 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

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

39.4. 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»
Субсидирована часть расходов, 01.01.2019 31.12.2021 республиканский
понесенных не менее 4 органибюджет
зациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (ежегодно)

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

686,0

686,0

0,0

703,8

0,0

0,0

686,0

0,0

4 000,0

0,0

16 402,7

0,0

7 451,0

V

V

V

12
13
14
11 048,2 17 266,0 V

4 000,0

11

3 996,9

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

5
6
7
8
9
10
Отдел по работе с Средства республиканского
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 217 832,0
бюджет
государственными бюджета Республики Коми (с
предприятиями
учетом средств федерального
в т.ч.
164 189,1
бюджета) на увеличение
федеральный
уставного капитала АО «Микробюджет
кредитная компания Республики
Коми» направлены в полном
объеме (ежегодно)

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

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

3

39.3. 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

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»)

V

V

V

15
V

V

V

V
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V

V

V

V
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V
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Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

39.7. 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)

39.8. 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
Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

3

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

1
2
39.6. 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

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)

Финансовая поддержка 100%
01.01.2019 31.12.2019 республиканский
субъектов малого и среднего
бюджет
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)

6
7
8
9
Финансовая поддержка 100%
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
субъектов малого и среднего
бюджет
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)

291,0

144,6

10
139,6

11

291,0

0,0

12
200,4

291,0

0,0

13
200,4
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Усова Н.А.,
заместитель министра экономики
Республики Коми

V

V

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.,
Первый заместитель министра
экономики Республики Коми

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

3

1
2
39.9. 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

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
Финансовая поддержка 100%
01.01.2019 31.12.2021 республиканский
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
1 253,7

х

х

11

х

х

12
1 700,0

х

х

13
1 700,0

V
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V
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V
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V
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1

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

Усова Н.А.,
Первый 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

4
Усова Н.А.,
Первый 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

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

30.06.2021

30.06.2020

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

V
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15

16
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1

7
х

х

х

х

6
х

х

х

х

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

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

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

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

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,
по привлечению гарантий и
поручительств гарантийных
организаций

3

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

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

01.11.2019

01.11.2021

01.11.2020

8
01.11.2019

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

х

х
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х
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Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

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

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

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

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

5
Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

4
Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

3

Ремига А.А.,
министр
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

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

1

х

х

7
х

01.11.2021

01.11.2020

8
01.11.2019

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

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

х

х

9
х

х

х
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х

х

х
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х

х

х
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х

х

х
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х
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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 актуализиро- 01.01.2019 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.,
Первый 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
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х
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1

Х

Х

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

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

Итого по подпрограмме 6

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

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

Отдел
приватизации и
закупок

Отдел
приватизации и
закупок

Отдел
приватизации и
закупок

5
Отдел по
управлению
государственным
имуществом

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

477 270,9
200,0
5 274,8

в т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
местные
бюджеты

республиканский 578 117,9
бюджет

х

х

х

9
х

х

х

х

11
х

х

х

х

13
х

429,8

220,0

1 583,5

240,0

95 991,8 150 027,1

125 818,8 181 578,0
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Финансовоэкономический
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

41.1. Мероприятие 8.01.01.01.
Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках
реализации Программы

Финансовоэкономический
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

2
3
4
5
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации Государственной программы

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

1

7

8

9
юридические
лица

10

Обеспечение органов испол01.01.2019 31.12.2021 республиканский
нительной власти Республики
бюджет
Коми, государственных 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)

2 524,0

Обеспечена деятельность
00.01.1900 00.01.1900 республиканский 45 537,7
государственного учреждения
бюджет
Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» в полном объеме для выполнения функций в
рамках реализации Программы
(ежегодно)

Оказание государственных
01.01.2019 31.12.2021 республиканский 45 537,7
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 31.12.2019 республиканский 41 230,6
бюджет
Министерства экономики Республики Коми в полном объеме
в т.ч.
1 799,5
для выполнения функций в
федеральный
рамках реализации Программы
бюджет
(ежегодно)

Обеспечение реализации под- 01.01.2019 31.12.2021 республиканский 43 030,1
программ, основных мероприябюджет
тий государственной программы
в т.ч.
1 799,5
в соответствии с установленныфедеральный
ми сроками (ежегодно)
бюджет

6

11

13

0,0

0,0

2 715,0

2 715,0

46 700,3 48 470,0

46 700,3 48 470,0

0,0

45 642,9 45 642,9

0,0

45 642,9 45 642,9
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Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

44. Основное мероприятие 8.02.01.
Координация реализации государственной программы

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

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

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

Ремига А.А.,
министр
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

Финансовоэкономический
отдел

Отдел по работе
с институтами
развития и
монотерриториями

5
Отдел сопровождения деятельности
по стратегическому
планированию
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2021

00.01.1900 00.01.1900 республиканский
бюджет

Наличие подготовленной и
01.01.2019 31.12.2021
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о ходе
реализации государственной
программы Республики Коми
«Развитие экономики» не
менее 3-х

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

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

Выполнено не менее
2 мероприятий Плана
совместных мероприятий
Правительства Республики
Коми и АНО «Стратегическое
партнерство «Северо-Запад»

6
7
8
9
Наличие статистической ин01.01.2019 31.12.2021 республиканский
формацией в соответствии с
бюджет
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
1 524,0
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1 000,0
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1 715,0

1 000,0
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1 715,0
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V
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V

V

V

V
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Ст. 148
- 90 №7

1

х
х
х
х

х
х
х
х

Всего по программе:

х

х

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

5
Финансовоэкономический
отдел

Итого по подпрограмме 8:

Плехов К.А.,
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

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

3

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

2
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

х

х

х

х

х

х

х
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х

х

х
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х

х

х
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7
х

х

х

х

х

х

30.12.2021

30.12.2020

8
30.12.2019

х

х

10
х

1 799,5

местные
бюджеты

юридические
лица

в т.ч.
федеральный
бюджет

5 274,8

2 600,0

479 238,8

республиканский 700 270,4
бюджет

в т.ч. федеральный бюджет

республиканский 91 091,8
бюджет

х

х

9
х

х

х
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х

х

х

13
х

0,0

429,8

2 620,0

1 583,5

2 640,0

95 991,8 150 027,1
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95 058,1 96 827,9
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

149

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский», осуществляемые индивидуальным предпринимателем
Игнатовым Александром Михайловичем (ИНН 111402252506)9
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 года
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа
2017 года № 459 »О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 29 апреля
2016 года № 12/10 «О порядке рассмотрения вопросов по установлению (изменению)
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней на территории Республики Коми в отношении отдельных видов продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на регулярные перевозки
пассажиров автомобильным транспортом в междугородном сообщении на территории
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», осуществляемые индивидуальным предпринимателем Игнатовым Александром Михайловичем, в
размере 2,74 руб. за 1 км пробега.
2. Установить соответствующий предельный максимальный уровень тарифа на
провоз одного места багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района «Усть-Куломский», осуществляемый индивидуальным предпринимателем
Игнатовым Александром Михайловичем, на уровне предельного максимального уровня
тарифа на регулярные перевозки пассажиров, установленного пунктом 1 настоящего
приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
25 февраля 2020 г.
№ 7/1-Т

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.02.2020 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

150

О внесении изменений в приказы Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, Службы
Республики Коми по тарифам10
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми», от 31 августа 2017 г. № 459 «О Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 14 ноября 2019 г. № 57/1-Т «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории муниципального образования городского
округа «Ухта», осуществляемые ООО «АВТОЛАЙН» следующее изменение:
- приложение к приказу дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание.
На пригородных маршрутах регулярных перевозок:
− при проезде пассажиров только между остановочными пунктами в границах
населенного пункта плата за перевозку пассажиров и багажа взимается в размере, не
превышающем предельных максимальных уровней тарифов на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, установленных настоящим приказом;
− при проезде пассажиров между остановочными пунктами, один (или более) из
которых находится в границах населенного пункта, начиная с остановочного пункта, при
проезде которого плата за проезд превышает предельные максимальные уровни тарифов
на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, установленных настоящим приказом, плата за перевозку пассажиров
и багажа взимается в размере, не превышающем предельных максимальных уровней
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
пригородном сообщении, установленных настоящим приказом.
До указанного остановочного пункта плата за перевозку пассажиров и багажа
взимается в размере, не превышающем предельных максимальных уровней тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, установленных настоящим приказом;
− при проезде пассажиров только между остановочными пунктами, находящихся за
границами населенного пункта, начиная с остановочного пункта, при проезде которого
плата за проезд превышает предельные максимальные уровни тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении,
установленных настоящим приказом, плата за перевозку пассажиров и багажа взимается
в размере, не превышающем предельных максимальных уровней тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении,
установленных настоящим приказом.
До указанного остановочного пункта плата за перевозку пассажиров и багажа
взимается в размере, не превышающем предельных максимальных уровней тарифов на
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2020 г.
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регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, установленных настоящим приказом.».
2. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 18 сентября 2014 г.
№ 56/1 «Об установлении единых предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования городского округа «Ухта» следующее изменение:
- приложение к приказу изложить в редакции, согласно приложению к настоящему
приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
2 марта 2020 г.
№ 8/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 2 марта 2020 г. № 8/1-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 18 сентября 2014 г. № 56/1

ЕДИНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования городского
округа «Ухта»
Район обслуживания
Муниципальное образование
городского округа «Ухта»

Единый предельный максималь- Единый предельный максимальный уровень тарифа на переный уровень тарифа на перевозки пассажиров в городском возки пассажиров в пригородном
сообщении (руб. за 1 поездку) сообщении (руб. за 1 км пробега)
24,00

2,49

Примечание.
На пригородных маршрутах:
− при проезде пассажиров только между остановочными пунктами в границах
населенного пункта плата за перевозку пассажиров и багажа взимается в размере, не
превышающем действующих на территории данного муниципального образования
единых предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении;
− при проезде пассажиров между остановочными пунктами, один (или более) из
которых находится в границах населенного пункта, начиная с остановочного пункта,
при проезде которого плата за проезд превышает действующие на территории данного
муниципального образования единые предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении,
плата за перевозку пассажиров и багажа взимается в размере, не превышающем действующих на территории данного муниципального образования единых предельных
максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в пригородном сообщении.
До указанного остановочного пункта плата за перевозку пассажиров и багажа
взимается в размере, не превышающем действующих на территории данного муници-
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пального образования единых предельных максимальных уровней тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении;
− при проезде пассажиров только между остановочными пунктами, находящихся
за границами населенного пункта, начиная с остановочного пункта, при проезде которого плата за проезд превышает действующие на территории данного муниципального
образования единые предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, плата за перевозку пассажиров и багажа взимается в размере, не превышающем действующих на
территории данного муниципального образования единых предельных максимальных
уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
пригородном сообщении.
До указанного остановочного пункта плата за перевозку пассажиров и багажа
взимается в размере, не превышающем действующих на территории данного муниципального образования единых предельных максимальных уровней тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении.».

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

151

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми11
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая
2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г.
№ 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических
значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», приказом ФАС России
от 21 ноября 2016 г. № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»,
решением Правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми (протокол от 2 марта 2020 г. № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/38-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги ООО «Дорожник» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» следующие
изменения:
1) в приложении № 2 в таблице раздела 3 строку № 2
«

2.

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

30,47

29,38

29,22 »

исключить;
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2020 г.
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2) в приложении № 3:
а) в таблице графу 4
«

Предельный тариф, руб./тонна
369,16
417,75
393,85
393,85
437,01
498,24
»

исключить;
б) таблицу дополнить примечанием следующего содержания:
«***Рекомендованная величина коэффициента перевода в целях сопоставления
объема и массы твердых коммунальных отходов составляет 9,8 неуплотненных м3/т.».
2. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2019 г. № 77/8-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги ООО «Эко-Сфера» по захоронению твердых коммунальных отходов»
следующие изменения:
1) в приложении № 1 в таблице раздела 3 строку № 2
«

2.

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

178,30

»

исключить;
2) в приложении № 2:
а) в таблице графу 4
«

Предельный тариф, руб./тонна
286,65
286,65
»

исключить;
б) таблицу дополнить примечанием следующего содержания:
«***Рекомендованная величина коэффициента перевода в целях сопоставления
объема и массы твердых коммунальных отходов составляет 9,8 неуплотненных м3/т.».
3. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/41-Т «Об установлении
предельных тарифов на услуги ООО «Вуктылстройсервис» по захоронению твердых
коммунальных отходов на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря
2021 года» следующие изменения:
1) в приложении № 2 в таблице раздела 3 строку № 2
«

2.

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

6,40

6,08

6,14 »

исключить;
2) в приложении № 3:
а) в таблице графу 4
«

Предельный тариф, руб./тонна
348,01
349,42
349,42
894,89
404,53
412,43
»;

исключить;
б) таблицу дополнить примечанием следующего содержания:
«***Рекомендованная величина коэффициента перевода в целях сопоставления
объема и массы твердых коммунальных отходов составляет 9,8 неуплотненных м3/т.».
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4. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/39-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги ООО «Жилуслуга» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» следующие
изменения:
1) в приложении № 2 в таблице раздела 3 строку № 2
«

2.

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

33,13

26,67

31,77 »

исключить;
2) в приложении № 3:
а) в таблице графу 4
«

Предельный тариф, руб./тонна
243,35
243,35
243,35
260,14
289,92
292,15
»;

исключить;
б) таблицу дополнить примечанием следующего содержания:
«***Рекомендованная величина коэффициента перевода в целях сопоставления
объема и массы твердых коммунальных отходов составляет 9,8 неуплотненных м3/т.».
5. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 28 ноября 2019 г. № 63/2-Т «Об утверждении производственной программы МУП «Экосервис» в области обращения с твердыми коммунальными отходами (оказание услуги по захоронению твердых коммунальных отходов)
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» следующие
изменения:
в приложении № 1 в таблице раздела 3 строку № 2
«

2.

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн

9,80

9,06

8,34

»

исключить.
6. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 19 декабря 2019 г. № 76/6-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги МУП «Экосервис» по захоронению твердых коммунальных отходов
на период регулирования с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года» следующие
изменения:
1) в приложении № 1:
в таблице графу 2 изложить в следующей редакции:
« Базовый уровень операционных
расходов, тыс.руб.
2
4381,53
Х
Х
»;

2) в приложении № 2:
а) в таблице графу 4
«

Предельный тариф, руб./тонна
299,20
835,35
835,35
320,00
320,00
864,29
»;
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исключить;
б) таблицу дополнить примечанием следующего содержания:
«***Рекомендованная величина коэффициента перевода в целях сопоставления
объема и массы твердых коммунальных отходов составляет 9,8 неуплотненных м3/т.».
7. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 г. № 70/40-Т «Об установлении предельных
тарифов на услуги МКП «Ухтаспецавтодор» по захоронению твердых коммунальных
отходов на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года» следующие изменения:
1) в приложении № 2 в таблице раздела 3 строку № 2
«

2.

Масса твердых коммунальных отходов

тыс. тонн 124,11 119,30 119,00 »

исключить;
2) в приложении № 3:
а) в таблице графу
«

Предельный тариф, руб./тонна
Без учета НДС С учетом НДС**
222,21
266,65
222,21
266,65
222,21
266,65
240,88
289,06
281,21
337,46
281,21
337,46
»;

исключить;
б) таблицу дополнить примечанием следующего содержания:
«***Рекомендованная величина коэффициента перевода в целях сопоставления
объема и массы твердых коммунальных отходов составляет 9,8 неуплотненных м3/т.».
8. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
г. Сыктывкар
2 марта 2020 г.
№ 8/2-Т

А.Б. ТЮРНИНА
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

152

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) в 2022 году12
Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее –
Министерство) приказом от 14 февраля 2020 года № 32Д принято решение о проведении
в 2022 году на территории Республики Коми государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Соответствующий приказ
размещен на официальном сайте Министерства.
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости – зданий, строений,
сооружений, жилых и нежилых помещений (за исключением земельных участков),
сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости будет
проводиться по состоянию на 01.01.2022 года.
С 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237‑ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» кадастровая оценка должна проводится
бюджетными учреждениями, наделенными такими полномочиями. В Республике Коми
функции по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости закреплены за
государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» (далее - ГБУ РК «РУТИКО»).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации
о характеристиках объектов недвижимости (далее – декларации). Прием деклараций
будет осуществляться ГБУ РК «РУТИКО» в период с 01 января 2021 года по 01 января
2022 года.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости утверждена Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 04 июня 2019 года
№ 318 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы» и размещена на официальном сайте Министерства
agui.rkomi.ru/ в разделе «Формы заявлений, обращений и иных документов».
Информация о предоставлении необходимых документов к декларации, а также форма и порядок рассмотрения декларации, размещены на официальном сайте
ГБУ РК «РУТИКО» www.rkbti.ru, раздел «Государственная кадастровая оценка»/Принятие декларации о характеристиках объекта недвижимости.
Декларацию можно направить на электронный адрес ГБУ РК «РУТИКО» в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя, в виде бумажного документа почтовым отправлением или при
личном обращении по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса,
д. 197, телефон/факс: 8 (8212) 24-54-81, адрес электронной почты ГБУ РК «РУТИКО»:
rbti_jur@mail.ru, kadocenka.rkomi@mail.ru. Вопросы по заполнению декларации можно
задать по телефону 8 (8212) 40-10-67, режим работы: понедельник-четверг с 8:45 до
17:00, пятница с 8:45 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00.

12

Документ официально публикуется впервые.
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Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 февраля 2020 г. № 74-ОД «О средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2020 года,
учитываемой для определения величины социальной выплаты
на строительство или приобретение жилья, предоставляемой отдельным
категориям граждан в 2020 году за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1
П р и л о ж е н и е № 1 «Средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемая
для определения величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья, предоставляемой гражданам, состоящим
на учете на получение субсидии (социальной выплаты) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, и гражданам,
состоящим на учете на получение субсидии (социальной выплаты)
на строительство или приобретение жилья на переселение из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных
на территории Республики Коми, и изъявившим желание о переселении
в южные районы Республики Коми, за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, не превышающая среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья, установленную
для Республики Коми Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации»���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
П р и л о ж е н и е № 2 «Средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемая
для определения величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного
кредита, предоставляемой семьям (одиноким родителям) при рождении
(усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»������������������������������������������������������������ 3
П р и л о ж е н и е № 3 «Средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемая
для определения величины социальной выплаты на строительство
или приобретение жилья, предоставляемой молодым семьям в виде
первоначального взноса при получении жилищного кредита за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми»������������������������������������������������������������������������� 4

142. Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
от 27 февраля 2020 г. № 75-ОД «Об утверждении средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал
2020 года, учитываемой для определения величины социальной выплаты
на строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемой
гражданам, указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья», за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми»������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
П р и л о ж е н и е «Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья на I квартал 2020 года, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых домов,
предоставляемой гражданам, указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1

Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья», за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми»�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
143. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 25 февраля 2020 г. № 265 «О внесении изменений в приказ Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 03.12.2019
№ 1829 «Об утверждении предельных размеров субсидий на 2020 год
некоммерческим организациям (за исключением государственных
учреждений), осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших
(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства»»������������������������������������������������������������������������������������� 6
144. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 28 февраля 2020 г. № 289 «О внесении изменений в приказ Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 31 января 2020 г.
№ 144 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования
социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению государственным бюджетным учреждением Республики Коми
«Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат» (детское
отделение), в стационарной форме социального обслуживания»»���������������������������������������������� 7
145. Приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля) от 25 февраля 2020 г. № 01-01-08/12
«О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) от 16 сентября 2016 г.
№ 01-01-08/73 «Об утверждении Административного регламента
по осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии»»��������������������������������������� 8
146. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 4 марта 2020 г. № 356 «О внесении изменений в приказ
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 18 декабря 2019 г. № 2269 «Об утверждении
Руководств по соблюдению обязательных требований законодательства»»���������������������������� 9
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 18 декабря 2019 г.
№ 2269 «Об утверждении Руководств по соблюдению обязательных требований
законодательства»»��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
147.

Приказ Министерства экономики Республики Коми от 5 марта 2020 г. № 60
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