БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восьмой

№ 30

4 сентября 2020 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

421

О внесении изменения в приказ Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми от 18.03.2020 № 107-ОД
«Об утверждении границ охранных зон существующих газораспределительных
сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них
земельные участки на территории муниципального образования городского
округа «Сыктывкар»1
По результатам рассмотрения обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар» от 19.08.2020 № 13-19/2873
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми от 18.03.2020 № 107-ОД «Об утверждении границ охранных зон существующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в
них земельные участки на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» следующее изменение:
в подпункте 1.5 пункта 1 слова «протяженностью 6,1 м» заменить словами «протяженностью 9,4 м».
Министр

А.В. НЕКРАСОВ

г. Сыктывкар
26 августа 2020 г.
№ 331-ОД

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.08.2020 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

422

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Республики Коми от 25 декабря 2019 г. № 307 «Об утверждении Комплексного
плана действий по реализации государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» на 2020 год»2
Внести в приказ Министерства экономики Республики Коми от 25 декабря 2019 г.
№ 307 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной
программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2020 год» следующие изменения:
1. Приложение к приказу Министерства экономики Республики Коми от 25 декабря
2019 г. № 307 «Комплексный план действий по реализации государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики» на 2020 год» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Министр

К.А. ПЛЕХОВ

г. Сыктывкар
25 августа 2020 г.
№ 207

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.08.2020 г.

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Основное мероприятие 1.1.1.
Поддержание в актуальном
состоянии документов стратегического планирования

1.

1.1. Мероприятие 1.1.1.1.
Поддержание в актуальном состоянии долгосрочной Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми

1.2. Мероприятие 1.1.1.2.
Поддержание в актуальном состоянии плана мероприятий по
реализации долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Коми

4

1

3

2

№

Статус

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

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

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

V

V

V

V

V

V

V

V

V

14

Наименование индикатора (показателя)

V

V

х

х

х

х

100%

15

Значение
индикатора
(показателя)

Целевой индикатор и (или) показатель*

V Удельный вес органов исполнительной
власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми (город
республиканского значения с подчиненной
ему территорией, район), участвующих в
реализации документов стратегического планирования в Республике Коми

Срок оконОбъем ресурсного
График реализации
чания реобеспечения (тыс. рублей)
на 2020 год,
Ответственное Срок начала ализации
квартал
структурное
реализации (дата кон2020
год
подразделение
(число,
трольного
Источник
ОИВ РК
месяц, год) события) финансирования (СБР на
1
2
3
4
01.07.2020)
(число, месяц, год)
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
действий по реализации государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» на 2020 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 25 августа 2020 г. № 207

№ 30
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Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

2.2. Мероприятие 1.1.2.2.
Консультационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления в Республике
Коми в области стратегического
планирования социально-экономического развития территорий

3.

3.1. Мероприятие 1.1.3.1.
Разработка прогноза
социально-экономического
развития Республики Коми на
среднесрочный период

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

2.1. Мероприятие 1.1.2.1.
Мониторинг хода реализации
стратегий социальноэкономического развития
муниципальных образований в
Республике Коми

Основное мероприятие 1.1.3.
Разработка прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Основное мероприятие 1.1.2.
Совершенствование системы
стратегического управления
развитием муниципальных образований в Республике Коми

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

2.

3

2
Контрольное событие 1-1:
Представлена в Правительство
Республики Коми сводная
информация, подготовленная
с учетом информации органов
исполнительной власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике
Коми, о ходе исполнения Плана
мероприятий по реализации
долгосрочной Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми

1

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

7
20.04.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

6
x

8
х

9
х

V

V

V

V

V

10

V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

V

12

14
x

x

x

V

x

V Уровень выполнения плана подготовки документов стратегического планирования в
Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми
от 5 декабря 2014 г. № 410-р

V

V

V Удельный вес органов исполнительной
власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми (город
республиканского значения с подчиненной
ему территорией, район), участвующих в
реализации документов стратегического планирования в Республике Коми

13

x

100%

x

x

100%

15
x
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Основное мероприятие 1.1.4.
Формирование прогнозной
потребности экономики в квалифицированных кадрах

Мероприятие 1.1.4.1.
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».

Мероприятие 1.1.4.2.
Проведение аналитической
работы по результатам формирования прогноза потребности
отраслей экономики в квалифицированных кадрах

4.

4.1

4.2

Контрольное событие 3-1:
Представлен в Министерство
финансов Республики Коми прогноз социально-экономического
развития Республики Коми на
2021 год и плановый период

1
2
3.2. Мероприятие 1.1.3.2.
Актуализация прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на долгосрочный период в соответствии
с решением Правительства
Республики Коми с учетом
среднесрочного прогноза

3

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

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

31.07.2020

01.01.2020 01.12.2020

01.01.2020 01.12.2020

01.01.2020 01.12.2020

x

6
7
01.01.2020 31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

x

14
x

V

V

x

x

V Доля численности работников организаций
в Республике Коми, охваченных при формировании прогноза потребности в квалифицированных кадрах, в общей среднесписочной
численности работников организаций в
Республике Коми

13
V

x

x

58%

x

15
x
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Отдел методологии
програмноцелевого
планирования

x

01.05.2020

х

х

V

Отдел методологии 01.01.2020 31.12.2020
програмноцелевого
планирования

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

5.3. Мероприятие 1.2.1.3.
Оценка эффективности реализации государственных программ Республики Коми

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

V

Отдел методологии 01.01.2020 31.12.2020
програмноцелевого
планирования

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

5.2. Мероприятие 1.2.1.2.
Мониторинг реализации
государственных программ
Республики Коми и подготовка
сводно-аналитической информации об их реализации

Контрольное событие 5-1:
Подготовлен и направлен в
Министерство финансов Республики Коми сводный годовой
доклад о ходе реализации и
оценке эффективности государственных программ Республики
Коми за 2019 год

V

Отдел методологии 01.01.2020 31.12.2020
програмноцелевого
планирования

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

V

10

5.1. Мероприятие 1.2.1.1.
Совершенствование регламентирующих нормативных правовых
актов и методической базы в
сфере программно-целевого планирования в Республике Коми

9
х

Отдел методологии 01.01.2020 31.12.2020
програмноцелевого
планирования

8
х

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

7
01.11.2020

Основное мероприятие 1.2.1.
Развитие системы государственных программ Республики
Коми

5.

6
x

5
Отдел
стратегического
планирования

3

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

2
Контрольное событие 4-1:
Подготовлен проект приказа
Министерства экономики Республики Коми об утверждении
прогноза потребности отраслей
экономики Республики Коми в
квалифицированных кадрах

1

V

V

V

V

V

11

V

V

V

V

12

V

V

V

x

x

x

x

x

x

x

x

100%
2. Доля региональных проектов (программ),
направленных на реализацию национальных
целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года», включенных в государственные программы Республики Коми

15
x

100%

14
x

V 1.Удельный вес органов исполнительной
власти Республики Коми, участвующих в
реализации государственных программ Республики Коми, в общем количестве органов
исполнительной власти Республики Коми (без
учета Правительства Республики Коми)

13
V

Ст. 422
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Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Мероприятие 1.2.2.3.
Организационное обеспечение
деятельности Совета при Главе
Республики по стратегическому
развитию и проектам (президиума Совета)

Контрольное событие 6-1:
Подготовлен сводный отчет о
ходе реализации региональных
проектов по Указу № 204 за
2019 год

Контрольное событие 6-2:
Проведено не менее 1 заседания Совета при Главе Республики Коми по стратегическому
развитию и проектам (президиума Совета)

6.3

х

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

х

Отдел экспертнометодического
сопровождения
и мониторинга
проектов

Отдел экспертнометодического
сопровождения
и мониторинга
проектов

Отдел экспертнометодического
сопровождения
и мониторинга
проектов

Отдел экспертнометодического
сопровождения
и мониторинга
проектов

х

х

х

х

01.10.2020

30.06.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

Отдел методологии 01.01.2020 31.12.2020
и технологической
поддержки
проектного
управления

6
7
01.01.2020 31.12.2020

республиканский
бюджет

х

х

8

0,0

х

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

V

V

V

x

x

x

x

x

x

х

х

х

x

x

x

100%

2. Доля региональных проектов (программ),
направленных на реализацию национальных
целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года», включенных в государственные программы Республики Коми
V

15
100%

13
14
V 1.Удельный вес органов исполнительной
власти Республики Коми, участвующих в
реализации государственных программ Республики Коми, в общем количестве органов
исполнительной власти Республики Коми (без
учета Правительства Республики Коми)
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Итого по подпрограмме 1:

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Мероприятие 1.2.2.2.
Мониторинг и контроль реализации региональных проектов

6.2

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Мероприятие 1.2.2.1.
Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы
в сфере проектного управления
в Республике Коми

4
5
Синицина И.И.,
Управление
начальник
проектного офиса
Управления
проектного офиса

6.1

3

2
Основное мероприятие 1.2.2.
Развитие системы проектного
управления в Республике Коми

1
6.

№ 30

Ст. 422

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

7.1. Мероприятие 2.1.1.1.
Подготовка комплексной аналитической информации об
инвестиционной деятельности
и инвестиционном потенциале
Республики Коми

7.2. Мероприятие 2.1.1.2.
Подготовка прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми, в части разделов, касающихся показателей
инвестиционной деятельности:
предварительного среднесрочного / уточненного среднесрочного / долгосрочного прогноза

7.3. Мероприятие 2.1.1.3.
Организация мониторинга хода
реализации инвестиционных
проектов Республики Коми

7.4. Мероприятие 2.1.1.4.
Формирование базы данных по
инвестиционным площадкам
Республики Коми

7.5. Мероприятие 2.1.1.5.
Подготовка информационноаналитических материалов о
состоянии банковского сектора
Республики Коми

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

V

V

V

V

V

V

6
7
8
9
10
Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

5

Основное мероприятие 2.1.1.
Анализ, прогнозирование и
мониторинг баз данных по
планируемым и реализуемым
инвестиционным проектам и
инвестиционным площадкам
и текущий анализ банковского
сектора Республики Коми

4

7.

3

2

1

V

V

V

V

V

V

11

V

V

V

V

V

V

12

14

V

V

V

V

V

x

x

x

x

x

V Доля муниципальных
образований,формирующих/актуализирующих базу данных инвестиционных проектов
и инвестиционных площадок на территории
региона, в общем количестве муниципальных
образований в Республике Коми

13

x

x

x

x

x

100%

15
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Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

4
5
Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

8.1. Мероприятие 2.1.2.1.
Организация рассмотрения и
подведения промежуточных
итогов внедрения в Республике
Коми целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности Республики Коми

3

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие 7-2:
Проведено 1 заседание Совета банков Республики Коми
с рассмотрением результатов
развития банковского сектора
Республики Коми по итогам
2019 года и выработкой необходимых управленческих решений
в сфере банковской и инвестиционной деятельности

2
Контрольное событие 7-1:
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 с целью информирования потенциальных
инвесторов об инвестиционном
потенциале Республики Коми

Основное мероприятие 2.1.2.
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

30.06.2020

7
30.11.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

х

6
х

х

х

8
х

х

х

9
х

V

V

10

V

V

V

11

V

V

12

x

14
x

х

15
х

V

x

x

V Объем инвестиций в основной капитал (за ис- 136,8 тыс.
ключением бюджетных средств) в расчете на
рублей
1 жителя Республики Коми

13
V
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Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

9.1. Мероприятие 2.1.3.1.
Разработка проектов нормативных правовых актов Республики
Коми в сфере инвестиционной
политики

9.2. Мероприятие 2.1.3.2.
Организация работы Совета по
улучшению инвестиционного
климата в Республике Коми

Контрольное событие 9-1:
Проведено не менее 1 заседания Совета по улучшению
инвестиционного климата в
Республике Коми

отдел
Панюкова Л.Г.,
инвестиционной
и.о. министра
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

4
5
Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Основное мероприятие 2.1.3.
Организационное и правовое
обеспечение государственного
регулирования инвестиционной
деятельности

9.

Контрольное событие 8-1:
Обеспечено выполнение не менее 60% мероприятий целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Республики Коми

1
2
8.2. Мероприятие 2.1.2.2.
Контроль и анализ итогов внедрения в Республике Коми целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Республики Коми
01.08.2020

х

30.09.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

х

6
7
01.01.2020 31.12.2020

х

х

8

х

х

9

V

V

V

10

V

V

V

11

V

V

V

V

V

12

x

14
x

х

15
x

V

V

x

x

x

х

x

x

V Объем инвестиций в основной капитал (за ис- 136,8 тыс.
ключением бюджетных средств) в расчете на
рублей
1 жителя Республики Коми

13
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Основное мероприятие 2.1.5.
Развитие эффективного взаимодействия с федеральными
и региональными институтами
развития в сфере инвестиционной деятельности

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие 10-1:
Предоставлена государственная поддержка (в форме
предоставления налоговых
льгот), предусмотренная инвестиционным законодательством
Республики Коми, не менее
2 субъектам инвестиционной
деятельности

11.

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

4
5
Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

10.2 Мероприятие 2.1.4.2.
Осуществление иных форм государственного регулирования
инвестиционной деятельности,
закрепленных за Министерством
инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми

3

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

2
Основное мероприятие 2.1.4.
Содействие субъектам инвестиционной деятельности в
реализации инвестиционных
проектов

10.1 Мероприятие 2.1.4.1.
Проведение мониторинга эффективности реализации инвестиционных проектов, в рамках
реализации которых оказана
государственная поддержка в
форме предоставления налоговых льгот

1
10.

01.08.2020

01.01.2020 31.12.2020

х

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

6
7
01.01.2020 31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

x

x

x

х

x

x

100%

15
136,8 тыс.
рублей

V Объем инвестиций в основной капитал (за ис- 136,8 тыс.
ключением бюджетных средств) в расчете на
рублей
1 жителя Республики Коми

V

V

2. Доля муниципальных
образований,формирующих/актуализирующих базу данных инвестиционных проектов
и инвестиционных площадок на территории
региона, в общем количестве муниципальных
образований в Республике Коми

13
14
V 1. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя Республики Коми
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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

Анисимов А.А.,
заместитель
министра
строительства
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

Основное мероприятие 2.1.6.
Организационное, правовое и
методическое обеспечение государственного регулирования
государственно-частного партнерства в Республике Коми

12.

12.1 Мероприятие 2.1.6.1.
Поддержание в актуальном
состоянии нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере государственно-частного
партнерства

12.2 Мероприятие 2.1.6.2.
Актуализация совместно с органами исполнительной власти
Республики Коми Перечня проектов государственно-частного
партнерства в Республике Коми

13.

Основное мероприятие 2.1.7.
Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со
стратегическими приоритетами
и мониторинг реализации ее
инвестиционных проектов

01.01.2020 31.12.2020

отдел
Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

11.2 Мероприятие 2.1.5.2.
Вовлечение кредитных организаций в процесс кредитования
реального сектора экономики
республики

Отдел реализации
инвестиционных
программ

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020
Отдел проектов
государственночастного
партнерства
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

01.01.2020 31.12.2020
Отдел проектов
государственночастного
партнерства
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

Отдел проектов
01.01.2020 31.12.2020
государственночастного
партнерства
ГУ РК «Центр
поддержки
развития экономики
Республики Коми»

6
7
01.01.2020 31.12.2020

3

4
5
Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

1
2
11.1 Мероприятие 2.1.5.1.
Проведение эффективной
работы институтов развития,
созданных и функционирующих
на территории Республики Коми

8

9

V

V

V

V

10

V

V

V

V

11

V

V

V

V

12

x

14
x

x

x

V Удельный вес объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, с показателем инвестиционного рейтинга объектов инвестирования более 50% в общем количестве
объектов, которым присвоен инвестиционный
рейтинг объектов инвестирования.

V

V

V Уровень развития институциональной среды
и нормативной правовой базы Респбублики
Коми в сфере государственно-частного
партнерства

13

100%

x

x

74,00%

x

15
x
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Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

14.2 Мероприятие 2.2.1.2.
Организация визитов в Республику Коми представителей
рейтинговых агентств

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

14.1 Мероприятие 2.2.1.1.
Подготовка и представление
отчетности рейтинговым агентствам с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга
Республики Коми

Контрольное событие 14-1:
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

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Основное мероприятие 2.2.1.
Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование
региона на межрегиональном и
международном уровнях

Отдел реализации
инвестиционных
программ

5
Отдел реализации
инвестиционных
программ

14.

4
Анисимов А.А.,
заместитель
министра
строительства
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

Анисимов А.А.,
заместитель
министра
строительства
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

3

13.2 Мероприятие 2.01.07.02.
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

1
2
13.1 Мероприятие 2.1.7.1.
Проведение ранжирования объектов адресной инвестиционной
программы Республики Коми,
оценка социально-экономической значимости объектов,
присвоения инвестиционного
рейтинга объектов

8

х

30.09.2020

01.01.2020 31.12.2020

х

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020

6
7
01.01.2020 31.12.2020

х

900,0

900,0

9

V

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

V

12
V

x

14
x

V

V

x

x

x

V Удельный вес подготовленных актуализированных презентационных материалов в сфере инвестиционного потенциала Республики
Коми от общего количества презентационных
материалов в указанной сфере, предусмотренных на текущий год

V

13
V

х

x

x

100%

x

15
x
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Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Мамонов С.А.,
и.о. заместителя
Предстедателя
Правительства
Республики
Коми-постоянный
представитель
Республики Коми
при Президенте
Российской
Федерации

15.1 Мероприятие 2.2.2.1.
Подготовка (обновление) и
публикация каталога инвестиционных проектов и предложений
Республики Коми

15.2 Мероприятие 2.2.2.2.
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

15.3 Мероприятие 2.2.2.3.
Организация участия Республики Коми в международных
и межрегиональных мероприятиях, направленных на
продвижение информации об
инвестиционном потенциале
Республики Коми
Отдел
международного
делового
сотрудничества,
Отдел по
взаимодействию
с федеральными
органами власти

отдел
Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Основное мероприятие 2.2.2.
Организация целенаправленного продвижения информации
об инвестиционном потенциале
Республики Коми через различные средства коммуникаций

4
5
Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

15.

3

2
Контрольное событие 14-2:
Присвоен (подтвержден) кредитный рейтинг Республике
Коми на уровне не ниже существующего

1

7
30.10.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

6
x

8
x

9
x

V

V

V

V

10

V

V

V

V

11

V

V

V

V

12

14
x

V

V

V

x

x

x

V Удельный вес подготовленных актуализированных презентационных материалов в сфере инвестиционного потенциала Республики
Коми от общего количества презентационных
материалов в указанной сфере, предусмотренных на текущий год

13
V

x

x

x

100%

15
x
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Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

16.1 Мероприятие 3.1.1.1.
Актуализация совместно с органами исполнительной власти
Республики Коми, органами
местного самоуправления в
Республике Коми, общественными организациями и иными
заинтересованными сторонами
Плана мероприятий «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике Коми
с учетом мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и
услуг региона

х

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

х

Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
инвестиций,
политики
промышленности
и транспорта
Республики Коми

V

Контрольное событие 15-2:
Проведено не менее 5 презентаций инвестиционных проектов
Республики Коми на российских
и международных выставках,
форумах, конференциях

Итого по подпрограмме 2:

4
5
Панюкова Л.Г.,
отдел
и.о. министра
инвестиционной
политики
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

2
Контрольное событие 15-1:
Сформирован и размещен
на Инвестиционном портале
Республики Коми электронный
каталог инвестиционных предложений Республики Коми в
целях его предложения потенциальным инвесторам.

Основное мероприятие 3.1.1.
Координация деятельности
органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления Республики Коми по реализации Плана
мероприятий «дорожной карты»
по содействию развитию конкуренции в Республике Коми

16.

1

х

30.06.2020

7
30.09.2020

республиканский
бюджет

х

8
х

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

х

9
х

900,0

Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми

х

х

6
х

V

V

10

V

V

V

11

V

V

12
V

x

x

14
x

V

x

V Доля реализованных в Республике Коми
требований Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации

13

x

100%

х

х

15
х
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01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

17.1 Мероприятие 3.1.2.1.
Организационно-методическое,
экспертное и консультационное
обеспечение деятельности
органов исполнительной власти
Республики Коми, органов
местного самоуправления в
Республике Коми в рамках
внедрения Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации

х

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

15.02.2020

Основное мероприятие 3.1.2.
Обеспечение Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти, 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

17.

x

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

8

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Контрольное событие 16-1:
Подготовлен и направлен в
адрес Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми-Руководителя
Администрации Главы Республики Коми отчет об оценке
эффективности реализации
Плана мероприятий «дорожной
карты» по содействию развитию
конкуренции в Республике Коми
по итогам 2019 года с предложениями по совершенствованию дальнейшей работы

6
7
01.01.2020 31.12.2020

5
Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

3

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

1
2
16.2 Мероприятие 3.1.1.2.
Мониторинг реализации Плана
мероприятий «дорожной карты»
по содействию развитию конкуренции в Республике Коми

899,9

х

9

V

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

V

x

x

33 единицы
2. Количество товарных рынков Республики
Коми, в отношении которых в отчетном году
проведен мониторинг состояния и развития
конкуренции на товарных рынках

x

15
x

100%

x

14
x

V 1. Доля реализованных в Республике Коми
требований Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации

13
V
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Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

18.1 Мероприятие 3.1.3.1.
Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ
и услуг Республики Коми

18.2 Мероприятие 3.1.3.2.
Организация заседания Совета
при Главе Республики Коми по
стратегическому развитию и
проектам по вопросам содействия развитию конкуренции на
территории Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

3

Основное мероприятие 3.1.3.
Реализация полномочий по содействию развитию конкуренции
в Республике Коми

18.

Контрольное событие 17-1:
Заключен договор на выполение работы по формированию
информационно-аналитического
отчета о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Республики
Коми за 2019 год

1
2
17.2 Мероприятие 3.1.2.2.
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и
услуг региона

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

5
Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
12.10.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

x

х

6
7
8
01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

х

9
899,9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

14
x

V

V

x

x

V Доля реализованных в Республике Коми
требований Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации

V

13
V

x

x

100%

x

15
x
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V

V

V

V

01.01.2020 31.12.2020

Управление
регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере

Отдел контрольной 01.01.2020 31.12.2020
и административной работы Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере
Отдел контрольной 01.01.2020 31.12.2020
и административной работы Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

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

19.1. Мероприятие 3.1.4.1.
Установление тарифов с соблюдением принципов баланса
интересов производителей и
потребителей товаров и услуг,
в отношении которых осуществляется государственное
тарифное регулирование

19.2 Мероприятие 3.1.4.2.
Осуществление регионального
государственного контроля
(надзора) в регулируемых сферах в Республике Коми

19.3 Мероприятие 3.1.4.3.
Проведение мероприятий
по профилактике нарушений
обязательных требований
законодательства в области
регулируемых цен (тарифов),
применяемых на территории
Республики Коми

10
V

01.01.2020 31.12.2020

9
х

Управление
регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере

8
х

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

7
31.03.2020

Основное мероприятие 3.1.4.
Обеспечение эффективного и
стабильного государственного
регулирования цен и тарифов,
а также регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен
(тарифов), применяемых на территории Республики Коми

19.

6
x

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

3

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

2
Контрольное событие 18-1:
Доклад «Состояние и развитие
конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Республики Коми по итогам 2019
года» направлен в Министерство экономического развития
Российской Федерации для анализа и формирования рейтинга
Глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции

1

V

V

V

V

11

V

V

V

V

12

14
x

V

V

V

x

x

x

V Доля реализованных в Республике Коми
требований Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации

13

x

x

x

100%

15
x
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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

Основное мероприятие 3.1.5.
Реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий

20.1. Мероприятие 3.1.5.1.
Рассмотрение вопросов на
заседании Межотраслевого
совета потребителей при Главе
Республики Коми по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Планом работы совета

20.2. Мероприятие 3.1.5.2.
Рассмотрение проектов инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики Межотраслевым советом потребителей при
Главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий

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

20.

3

2
Контрольное событие 19-1:
Проведено не менее 3-х проверок, предусмотренных Планом
проведения Министерством
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2020 год

1

6
x

7
20.10.2020

Отдел регулирования тарифов
на электрическую
энергию Управления регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере
01.01.2020 31.12.2020

Отдел энергосбе01.01.2020 31.12.2020
режения и мониторинга в сфере
регулирования цен
(тарифов) Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

Отдел энергосбе01.01.2020 31.12.2020
режения и мониторинга в сфере
регулирования цен
(тарифов) Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

5
Отдел контрольной
и административной работы Управления энергосбережения, контроля
и регулирования
цен (тарифов) в непроизводственной
сфере

8
х

9
х

V

V

V

10

V

V

V

11

V

V

V

12

14
x

V

V

x

x

V Доля реализованных в Республике Коми
требований Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации

13
V

x

x

100%

15
x
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Князев А.П.,
Отдел
заместитель
потребительского
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

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

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

21.1. Мероприятие 3.2.1.1.
Возмещение части транспортных расходов хозяйствующим
субъектам по доставке товаров
в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты

21.2. Мероприятие 3.2.1.2.
Оказание организационнометодической и консультационной поддержки хозяйствующим
субъектам в Республике Коми
по вопросам возмещения части
транспортных расходов по
доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские
населенные пункты

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

Основное мероприятие 3.2.1.
Стимулирование развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных
пунктах в Республике Коми

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

21.

3

2
Контрольное событие 20-1:
Выполнено не менее 40%
мероприятий, предусмотренных
Планом работы Межотраслевого совета потребителей при
Главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий на
2020 год

1

7
30.09.2020

8
x

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

6
x

22 000,0

22 000,0

9
x

V

V

V

10

V

V

V

11

V

V

V

12
V

14
x

V

V

x

x

x

120 единиц

3. Количество труднодоступных и/или
малочисленных, и/или отдаленных сельских
населенных пунктов, на территории которых
хозяйствующий субъект осуществляет
доставку товаров.
x

95 единиц

43,50%

15
x

2. Количество хозяйствующих субъектов,
получающих государственную поддержку по
доставке товаров в труднодоступные и/или
малочисленные, и/или отдаленные сельские
населенные пункты.

V 1. Доля потребителей в общем числе
опрошенных, удовлетворенных
возможностью выбора товаров и услуг на
рынках Республики Коми

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

х

х

x

6
x

х

30.10.2020

7
30.09.2020

республиканский
бюджет

x

8
х

22 899,9

x

9
х

10

Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

V

V

Подпрограмма 4. Социально - трудовые отношения в Республике Коми
Отдел регулирования доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

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.,
потребительского
заместитель
Председателя
рынка
Правительства
Республики Коми министр сельского
хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми

22.1. Мероприятие 4.1.1.1.
Координация подготовки и
согласование проектов нормативных правовых актов
органов исполнительной власти
Республики Коми о совершенствовании отраслевых систем
оплаты труда работников
государственных учреждений
Республики Коми

3
V

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

Итого по подпрограмме 3:

Контрольное событие 21-2:
Предоставлено не менее 80
хозяйствующим субъектам
субсидий на компенсацию части
транспортных расходов по
доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские
населенные пункты Республики
Коми.

2
Контрольное событие 21-1:
Заключены договоры в количестве не менее 90 единиц,
претендующих в 2020 году
на компенсацию части транспортных расходов по доставке
товаров в труднодоступные и/
или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные
пункты Республики Коми.

Основное мероприятие 4.1.1.
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

22.

1

V

V

11

V

V

12
V

V

x

x

100,8 % к
предыдущему году

Динамика среднедушевых номинальных
доходов населения Республики Коми

х

x

15
x

3,1 раз

x

x

14
x

V Соотношение среднемесячной заработной
платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми
и прожиточного минимума трудоспособного
населения

V

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

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

23.1. Мероприятие 4.1.2.1.
Координация подготовки и
согласование проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми об
индексации заработной платы
работников государственных
учреждений Республики Коми

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

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

Основное мероприятие 4.1.2.
Индексация заработной платы
работников государственных
учреждений Республики Коми,
работников государственных
органов Республики Коми,
не отнесенных к должностям
государственной гражданской
службы Республики Коми

V

Контрольное событие 22-1:
Утвержден нормативный
правовой акт Правительства
Республики Коми, направленный
на совершенствование условий оплаты труда работников
государственных учреждений
Республики Коми, работников
государственных органов Республики Коми, не отнесенных
к должностям государственной
гражданской службы Республики
Коми

23.

3

1
2
22.2. Мероприятие 4.1.1.2.
Подготовка 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

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»

30.09.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

x

6
7
01.01.2020 31.12.2020

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

V

x

x

100,8 % к
предыдущему году

Динамика среднедушевых номинальных
доходов населения Республики Коми

x

15
x

3,1 раз

x

14
x

V Соотношение среднемесячной заработной
платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики Коми
и прожиточного минимума трудоспособного
населения

13
V
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Коротин В.В,
заместитель
министра труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

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

24.1. Мероприятие 4.1.3.1.
Организация работы Республиканской межведомственной
комиссии по ликвидации
задолженности по выплате
заработной платы и уплате
платежей в государственные
внебюджетные фонды

24.2. Мероприятие 4.1.3.2.
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

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

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

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

3

Основное мероприятие 4.1.3.
Организация работы, направленной на сокращение
задолженности по выплате заработной платы в организациях
Республики Коми

24.

Контрольное событие 23-1:
Проведена индексация заработной платы работников
государственных учреждений
Республики Коми, работников
государственных органов Республики Коми, не отнесенных
к должностям государственной
гражданской службы Республики Коми

1
2
23.2. Мероприятие 4.1.2.2.
Подготовка проектов нормативных правовых актов 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

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

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»

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

01.10.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

x

6
7
01.01.2020 31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

14
x

V

V

x

x

V Динамика среднедушевых номинальных
доходов населения Республики Коми

V

13
V

x

x

100,8 % к
предыдущему году

x

15
x
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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

25.1. Мероприятие 4.1.4.1.
Разработка прогноза величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на
очередной год

25.2. Мероприятие 4.1.4.2.
Разработка проекта закона Республики Коми, утверждающего
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми на очередной год

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

Основное мероприятие 4.1.4.
Обеспечение уровня доходов
пенсионеров в размере не ниже
величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми на очередной год

V

Контрольное событие 24-1:
Проведено 1 заседание Республиканской межведомственной
комиссии по ликвидации
задолженности по выплате
заработной платы и уплате
платежей в государственные
внебюджетные фонды

25.

3

1
2
24.3. Мероприятие 4.1.3.3.
Подготовка ответов на обращения граждан, коллективные обращения работников организаций Республики Коми по вопросам сокращения задолженности
по выплате заработной платы

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»

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда
30.06.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

x

6
7
01.01.2020 31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

14
x

V

V

x

x

V Динамика среднедушевых номинальных
доходов населения Республики Коми

13
V

x

x

100,8 % к
предыдущему году

x

15
x
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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

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

26.1. Мероприятие 4.1.5.1.
Анализ данных Росстата о величине прожиточного минимума,
рассчитанных в соответствии
с Законом от 17 марта 1997 г.
№ 17-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Коми»

26.2. Мероприятие 4.1.5.2.
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
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»

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

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

Основное мероприятие 4.1.5.
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

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

26.

3
V

2
Контрольное событие 25-1:
Утверждена величина прожиточного минимума пенсионера в
Республике Коми на 2021 год

1

7
30.10.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

6
x

8
х

9
х

V

V

V

10

V

V

V

11

V

V

V

12

14
x

V

V

x

x

V Динамика среднедушевых номинальных доходов населения Республики Коми

13
V

x

x

100,8 % к
предыдущему году

15
x
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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

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

Основное мероприятие 4.2.1.
Содействие развитию коллективно-договорного регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними,
отношений

27.1. Мероприятие 4.2.1.1.
Проведение разъяснительной
работы среди представителей
работников и работодателей о
целесообразности заключения
коллективных договоров

27.2. Мероприятие 4.2.1.2.
Формирование Сводного регистра коллективных договоров и
соглашений

27.3. Мероприятие 4.2.1.3.
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

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

27.

3
V

2
Контрольное событие 26-1:
Утверждена величина прожиточного минимума в среднем на
душу населения, по основным
социально-демографическим
группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми за 1 квартал 2020 года

1

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

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

7
30.05.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

6
x

8
х

9
х

V

V

V

V

10

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12

14
x

V

V

V

x

x

x

V Доля организаций, не состоящих в коллективных трудовых спорах, в общем количестве
организаций Республики Коми

13

x

x

x

100%

15
x
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V

V

V

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

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

28.1. Мероприятие 4.2.2.1.
Взаимодействие с органами
исполнительной власти Республики Коми в рамках подготовки
информации об исполнении
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

28.2. Мероприятие 4.2.2.2.
Подготовка информации об
исполнении 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

10

01.01.2020 31.12.2020

9
х

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

8
х

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

7
30.06.2020

Основное мероприятие 4.2.2.
Содействие обеспечению выполнения обязательств, взятых
социальными партнерами в
рамках коллективных договоров
и соглашений

28.

6
x

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

3

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

2
Контрольное событие 27-1:
Проведено 2 заседания Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
целях содействия договорному
регулированию социально-трудовых отношений на уровне Республики Коми и согласования
интересов сторон социального
партнерства

1

V

V

V

11
V

V

V

V

12

14
x

V

V

x

x

V Доля организаций, не состоящих в коллективных трудовых спорах, в общем количестве
организаций Республики Коми

13

x

x

100%

15
x
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Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

29.1. Мероприятие 5.1.1.1.
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

х

х

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

х
х

х

x

х

х

30.11.2020

6
7
01.01.2020 31.12.2020

в т.ч.
федеральный
бюджет

республиканский
бюджет

х

8

х

9

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

726,9

Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

х

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

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

Основное мероприятие 5.1.1.
Информационно-консультационная, кадровая поддержка
организаций, осуществляющих
научную и инновационную
деятельность, государственный
маркетинг инноваций

29.

Итого по подпрограмме 4:

Контрольное событие 28-1:
Размещено не менее одной публикации в средствах массовой
информации о лучших практиках социального партнерства в
сфере труда

1
2
28.3 Мероприятие 4.2.2.3
Анализ и обобщение лучших
практик социального партнерства в сфере труда посредством проведения конкурсов

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

x

x

x

14
x

х

х

x

15
x

V

x

2. Количество инновационных проектов, по
которым привлечены финансовые ресурсы
федеральных институтов развития

x

3 единицы

V 1. Количество инновационно активных ор58 единиц
ганизаций Республики Коми, включенных в
информационную базу данных таких организаций Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

V

13
V
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30.

Основное мероприятие 5.1.2.
Формирование инновационной
инфраструктуры в Республике
Коми

Контрольное событие 29-1:
Организовано участие субъектов инновационной деятельности и представление инновационных проектов не менее чем
в 2-х мероприятиях (выставках,
форумах, образовательных,
информационных семинаров,
конкурсов и иных мероприятий)

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

29.4. Мероприятие 5.1.1.4
Формирование и размещение на сайте Минпрома РК
информации о потребностях
организаций, действующих на
территории Республики Коми
в новейших технологиях, продуктах, услугах, проведении
научных исследований

4
Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

29.3. Мероприятие 5.1.1.3
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
29.2. Мероприятие 5.1.1.2.
Содействие в представлении
инновационных проектов на выставках, форумах, проведении
образовательных, информационных семинаров, конкурсов и
иных мероприятий

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

5
Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

30.09.2020

х

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

х

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

6
7
8
01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

100,0

х

9
726,9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

х

x

x

14
x

х

x

x

15
x

V Количество инновационно активных организа- 58 единиц
ций Республики Коми, включенных в информационную базу данных таких организаций
Министерства инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми

V

V

13
V
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Баранов К.М.,
первый
заместитель
министра
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Контрольное событие 30-1:
Согласовано техническое задание на организацию деятельности ГБУ РК «Национальная
библиотека Республики Коми»
в рамках реализации Соглашения между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Правительством
Республики Коми в 2020 году

Контрольное событие 30-2:
Оказано не менее 70 консультаций субъектам инновационной
деятельности

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

30.3. Мероприятие 5.1.2.3
Разработка предложений
по развитию инновационной
деятельности на территории
Республики Коми

4
Науменко А.В.,
начальник
управления
культурной
политики
министерства
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

3

30.2. Мероприятие 5.1.2.2
Взаимодействие с институтами
развития в целях активизации
инновационной деятельности на
территории Республики Коми

1
2
30.1. Мероприятие 5.1.2.1
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

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
библиотечного,
музейного и
архивного дела

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

5
Отдел
библиотечного,
музейного и
архивного дела

х

х

30.09.2020

31.03.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

х

х

6
7
8
01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

х

х

9
100,0

V

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

V

V

13
V

x

х

x

x

14
x

х

х

x

x

15
x
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Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Контрольное событие 31-1:
Проведено заседание Научноконсультативного совета при
Главе Республики Коми в целях
утверждения тем научно-исследовательских работ на 2021 год

4
Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

31.2 Мероприятие 5.2.1.2.
Финансирование научно-исследовательских работ по темам,
утвержденным Научно-консультативным советом при Главе
Республики Коми

3

Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

2
Основное мероприятие 5.2.1.
Финансирование прикладных
научных исследований

31.1. Мероприятие 5.2.1.1.
Организация конкурсных
процедур на осуществление
закупок на выполнение тем научно-исследовательских работ,
а также определение тем научно-исследовательских работ,
финансируемых за счет средств
республикаского бюджета Республики Коми

1
31.

Отдел профессионального образования и науки

х

30.11.2020

х

Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020 республиканский
нального образовабюджет
ния и науки

Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020 республиканский
нального образовабюджет
ния и науки

5
6
7
8
Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020 республиканский
нального образовабюджет
ния и науки

х

2 838,6

0,0

9
2 838,6

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

V

V

V

x

x

x

2. Количество выполненных за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
прикладных научных исследований

13
14
V 1. Доля выполненных за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
фундаментальных и прикладных научных
исследований к уровню выполненных за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми фундаментальных и прикладных
научных исследований за предыдущий год

х

x

x

1 единица

15
100%
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Контрольное событие 32-1:
Профинансировано не менее
14 фундаментальных научных
проектов в 2020 году, поддержанных в рамках реализации
соглашения, заключенного
между Правительством Республики Коми и Российским
фондом фундаментальных исследований

Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

4
Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

32.2. Мероприятие 5.2.2.2.
Осуществление сотрудничества
с Российским фондом фундаментальных исследований,
направленного на поддержку
фундаментальной науки как
инструмента долгосрочного
развития

3

Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

2
Основное мероприятие 5.2.2.
Финансирование фундаментальных научных проектов

32.1. Мероприятие 5.2.2.1.
Финансирование научных проектов, поддержанных в рамках
реализации Соглашения, заключенного между Правительством
Республики Коми и Российским
фондом фундаментальных исследований о сотрудничестве
в сфере поддержки фундаментальных научных исследований

1
32.

Отдел профессионального образования и науки

х

30.11.2020

Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020
нального образования и науки

х

Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020 республиканский
нального образовабюджет
ния и науки
юридические
лица

юридические
лица

5
6
7
8
Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020 республиканский
нального образовабюджет
ния и науки

х

V

2 400,0

V

V

V

10
V

2 400,0

2 400,0

9
2 400,0

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

V

V

V

V

x

x

x

V 2. Количество выполненных за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
фундаментальных научных исследований

13
14
V 1. Доля выполненных за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
фундаментальных и прикладных научных
исследований к уровню выполненных за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми фундаментальных и прикладных
научных исследований за предыдущий год

х

x

x

14 единиц

15
100%
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х
х

х

Отдел профессионального образования и науки

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

х

х

15.10.2020

юридические
лица

республиканский
бюджет

х

2 400,0

6 545,5

х

30,0

450,0

9
480,0

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

V

V

V

x

x

x

x

х

х

х

x

x

1 единица

3. Количество премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций
x

9 единиц

15
100%

2. Количество поддержанных научных работ
лауреатов премии Правительства Республики
Коми в области научных исследований

13
14
V 1. Доля выполненных за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
фундаментальных и прикладных научных
исследований к уровню выполненных за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми фундаментальных и прикладных
научных исследований за предыдущий год

- 33 -

х

х

х

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020 республиканский
нального образовабюджет
ния и науки

5
6
7
8
Отдел профессио- 01.01.2020 31.12.2020 республиканский
нального образовабюджет
ния и науки

х

Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Контрольное событие 33-1:
Присуждены премии Правительства Республики Коми в области
научных исследований в 2020
году не менее 9 лауреатам

Итого по подпрограмме 5:

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

4
Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

33.2. Мероприятие 5.2.3.2.
Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций

3

Ганов М.А.,
заместитель
министра
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

2
Основное мероприятие 5.2.3.
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»

33.1. Мероприятие 5.2.3.1.
Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми в области научных
исследований

1
33.

№ 30

Ст. 422

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

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

34.2. Мероприятие 6.I5.2 (6.1.1.2)
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

34.3. Мероприятие 6.I5.3 (6.1.1.3)
Создание и развитие Центра
поддержки экспорта

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

4

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

Основное мероприятие 6.I5 (6.1.1)
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

34.

3

34.1. Мероприятие 6.I5.1 (6.1.1.1)
Создание и развитие центра
«Мой бизнес»

2

1

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

220,0

юридические
лица

40 352,7

в т.ч. федеральный бюджет

840,8

местные бюджеты

45 040,6

15 176,3

в т.ч. федеральный бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

15 975,0

220,0

юридические
лица
01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

67 075,8

в т.ч.
федеральный
бюджет

92 024,8

840,8

местные
бюджеты

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

128 834,9

в т.ч.
федеральный
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский 160 034,2
бюджет

V

V

V

V

V

V

V

V

5
6
7
8
9
10 11
Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми

V

V

V

V

12

14

V

V

V

4%

15

x

x

x

4. Количество субъектов МСП, выведенных
на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП, нарастающим итогом

3. Количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку

x

x

x

8 единиц

13 единиц

2. Количество субъектов МСП и самозанятых 0,883 тыс.
граждан, получивших поддержку в рамках фе- единиц
дерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»,
нарастающим итогом

V 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами
Центра «Мой бизнес»

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

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

Контрольное событие 34-2:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии Центру
«Мой бизнес» на 2020 год

Контрольное событие 34-3:
Центром «Мой бизнес» предоставлено 5000 услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства и физическим
лицам, заинтересованным в
начале осуществления предпринимателской деятельности

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

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

4
5
Козлов В.В.,
Финансовый отдел
Представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

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

V

3

Контрольное событие 34-1:
Сформирован план работы
Центра «Мой бизнес» на
2020 год

34.5. Мероприятие 6.I5.5 (6.1.1.5)
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
34.4. Мероприятие 6.I5.4 (6.1.1.4)
Содействие выходу субъектов
малого и среднего предпринимательства Республики Коми
на межрегиональные и внешние
рынки

х

х

30.06.2020

01.06.2020

31.03.2020

х

х

х

х

х

х

6 230,2

в т.ч. федеральный бюджет

х

6 559,0

9
434,8

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

в т.ч. федеральный бюджет

6
7
8
01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

12
V

V

13
V

x

x

x

x

14
x

x

х

х

x

15
x
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1

Контрольное событие 34-8:
Изготовлено не менее 90 презентационных материалов и
размещены не менее 2 статьи
в СМИ с целью продвижения
производимой субъектами
МСП продукции в Северо-Западном федеральном округе и
за рубежом

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Козлов В.В.,
Финансовый отдел
Представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

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

V

Контрольное событие 34-7:
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке Центра поддержки
экспорта, составило 5 единиц

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

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

V

Контрольное событие 34-5:
Общее количество субъектов
МСП в моногородах, получивших поддержку, составило не
менее 7 единиц

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

Контрольное событие 34-6:
Центром поддержки экспорта
предоставлено 15 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

3
V

2
Контрольное событие 34-4:
Заключены соглашения о
предоставлении субсидии
местным бюджетам на софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления возникающих в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях на 2020 год

х

х

х

х

6
х

30.09.2020

01.11.2020

30.06.2020

30.09.2020

7
31.03.2020

х

х

х

х

8
х

х

х

х

х

9
х

10
V

V

11

V

V

12

V

13

x

x

x

x

14
x

х

x

x

x

15
х
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Усова Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Козлов В.В.,
Финансовый отдел
Представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

4
5
Козлов В.В.,
Финансовый отдел
Представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации

35.1. Мероприятие 6.I8.2 (6.1.2.1)
Организация и проведение
мероприятий, способствующих
формированию положительного
образа предпринимателя и
вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность

3

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

Контрольное событие 34-10:
«Осуществлено продвижение
производимой субъектами МСП
Республики Коми продукции в
пределах Северо-Западного
Федерального округа и за рубежом. Количество субъектов
МСП, заключивших контракт на
поставку продукции за пределы
Республики Коми и Российской
Федерации в 2020 году, составило не менее 2 единиц»

2
Контрольное событие 34-9:
Организовано участие предпринимателей Республики Коми
в не менее 2 мероприятиях в
пределах Северо-Западного
Федерального округа

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

35.

1

6 855,3

8 118,0

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

6 855,3

х

9
х

в т.ч. федеральный бюджет

х

8
х

8 118,0

20.11.2020

7
31.10.2020

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

х

6
х

V

V

10

V

V

11

V

V

12

x

14
x

V

x

2. Количество вновь созданных субъектов
МСП участниками проекта «Популяризация
предпринимательства», нарастающим итогом

V 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами
Центра «Мой бизнес»

V

13
V

x

0,133 тыс.
единиц

4%

х

15
х
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36.

1

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

Контрольное событие 35-2:
Проведено не менее 1 публичного мероприятия (форум,
конференция, слет) с целью
формирования положительного
образа предпринимательства

2
Контрольное событие 35-1:
Утвержден план информационной кампании, направленной на
формирование благоприятного
образа предпринимательства
и стимулирование интереса
к осуществлению предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из
целевых групп

3

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 государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

01.06.2020

7
31.03.2020

х

8
х

х

9
х

180 156,6
0,0
0,0

в т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
местные
бюджеты

01.01.2020 31.12.2020 республиканский 357 445,2
бюджет

х

6
х

V

10
V

V

V

11

V

12

x

14
x

16 единиц

273 единиц

289 единиц

19%

х

15
х

19 единиц

19 единиц

6. Количество субъектов МСП, которым
предоставлены субсидии на возмещение
части затрат на проведение оценки и страхования имущества, передаваемого в залог по
договорам займа
7. Количество субъектов МСП, обеспечивших отсутствие задолженности по договору
займа, заключенному с микрофинансовой
организацией

5. Количество созданных рабочих мест (вклю- 16 единиц
чая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП
-инициаторами народных проектов

4. Количество реализованных народных
проектов

3. Количество выдаваемых поручительств
РГО субъектам МСП нарастающим итогом

2. Количество выдаваемых микрозаймов
МФО субъектам МСП нарастающим итогом

V 1. Доля оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая выручку
индивидуальных предпринимателей) в общем
обороте организаций (с учетом выручки
индивидуальных предпринимателей) Республики Коми

13
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Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

4

36.2. 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»)

3

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

2

36.1. 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»)

1

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

5

41 903,9
39 807,4

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет
в т.ч. федеральный бюджет

2 971,5

9

в т.ч. федеральный бюджет

8

3 128,4

7

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

6

V

V

10

V

V

11

V

V

12

V

V

13

15
33 единицы

4 единицы

x

x

x

x

11. Количество субъектов МСП, обеспечив4 единицы
ших объем поставки продукции, в рамках действия сертификата и (или) иных документов,
подтверждающих соответствие товара легкой
промышленности

10. Количество субъектов МСП, которым
предоставлены субсидии на возмещение
части затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия товаров легкой
промышленности

9. Количество субъектов МСП, обеспечивших 33 единицы
отсутствие задолженности по кредитному
договору, заключенному с привлечением
поручительства региональных гарантийных
организаций

14
8. Количество субъектов МСП, которым
предоставлены субсидии на возмещение
части затрат по привлечению гарантий и
поручительств региональных гарантийных
организаций
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Усова Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

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

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

36.5 Мероприятие 6.I4.5 (6.2.1.5)
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
проведение оценки и страхования имущества, передаваемого
в залог по договорам займа

36.6 Мероприятие 6.I4.6 (6.2.1.6)
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат
по привлечению гарантий и
поручительств региональных
гарантийных организаций

36.7 Мероприятие 6.I4.7 (6.2.1.7)
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на проведение
обязательного подтверждения
соответствия товаров лёгкой
промышленности

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

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

3

36.4 Мероприятие 6.I4.4 (6.2.1.4)
Субсидии организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с обеспечением их
деятельности

1
2
36.3 Мероприятие 6.I4.3 (6.2.1.3)
Предоставление субсидий на
софинансирование расходных
обязательств органов местного
самоуправления по реализации
народных проектов в сфере
малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор
в рамках проекта «Народный
бюджет»

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

6
7
8
01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

291,0

3 363,8

1 464,0

686,0

9
12 000,0

V

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

V

V

V

V

13
V

x

x

x

x

14
x

x

x

x

x

15
x
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Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

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

Контрольное событие 36-1:
Заключен договор с АО «Микрокредитная компания Республики
Коми» о предоставлении бюджетных инвестиций

Контрольное событие 36-2:
Заключен договор с АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
о предоставлении бюджетных
инвестиций

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

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

3

36.9 Мероприятие 6.I4.9 (6.2.1.9)
Развитие государственных микрофинансовых организаций в
целях восстановления экономической активности, сниженной
вследствие распространения
новой коронавирусной инфекции (Взнос в уставный капитал
акционерного общества «Микрокредитная компания Республики
Коми»)

1
2
36.8. Мероприятие 6.I4.8 (6.2.1.8)
Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
направленной на содействие
развитию системы кредитования, - микрофинансовых
организаций предпринимательского финансирования за
счет средств резервного фонда
Правительства Российской
Федерации (Взнос в уставный
капитал акционерного общества
«Микрокредитная компания
Республики Коми»)

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

5
Отдел по работе с
государственными
предприятиями
137 377,7

х

х

31.03.2020

31.03.2020

х

х

х

х

01.01.2020 31.12.2020 республиканский 150 000,0
бюджет

в т.ч.
федеральный
бюджет

6
7
8
9
01.01.2020 31.12.2020 республиканский 144 608,1
бюджет

V

V

V

10
V

V

11
V

V

12
V

V

13
V

x

x

x

14
x

х

х

x

15
x
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1

Контрольное событие 36- 7:
Заключено не менее 2-х соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского
бюджета Республики Коми
субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
проведение обязательного подтверждения соответствия товаров легкой промышленности

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

Контрольное событие 36-6:
Количество выдаваемых микрозаймов АО «Микрокредитная
компания Республики Коми»
субъектам МСП составило
280 ед.

V

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

Контрольное событие 36-5:
Количество выдаваемых поручительств АО «Гарантийный
фонд Республики Коми» субъектам МСП составило 245 ед.

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

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

3

Контрольное событие 36-4:
Реализовано 5 проектов в сфере малого и среднего предпринимательства в рамках проекта
«Народный бюджет»

2
Контрольное событие 36-3:
Заключены соглашения о
предоставлении субсидии
бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств
органов местного самоуправления по реализации народных
проектов в сфере малого и
среднего предпринимательства,
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

х

х

х

х

6
х

01.11.2020

30.09.2020

30.09.2020

01.09.2020

7
01.06.2020

х

х

х

х

8
х

х

х

х

х

9
х

10

11
V

V

V

V

12

V

13

x

x

x

x

14
x

х

х

х

х

15
х
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Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Отдел
приватизации и
закупок

х

20.01.2020

х

х

V

V

01.01.2020 31.12.2020

Отдел по
управлению
государственным
имуществом

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

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

V

V

01.01.2020 31.12.2020

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

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

Контрольное событие 37-1
Проведен ежегодный мониторинг обеспечения субъектов
МСП доступом к предоставляемому на льготных условиях
имуществу. Отчет направлен в
Министерство экономики РК

V

10

01.01.2020 31.12.2020

9
х

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

8
х

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

7
01.11.2020

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

6
х

V

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

01.01.2020 31.12.2020

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

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

37.

3

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

2
Контрольное событие 36- 8:
Рассмотрено 100% заявок субъектов МСП для получения финансовой поддержки на возмещение части затрат на проведение оценки
и страхования имущества, передаваемого в залог по договорам
займа; по привлечению гарантий
и поручительств региональных
гарантийных организаций, а также
организаций, образующих инфраструктуру на возмещение части
затрат, связанных с обеспечением
их деятельности

1

V

V

V

V

11

V

V

V

V

12

14
x

V

V

V

x

x

x

x

V Доля оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая выручку
индивидуальных предпринимателей) в общем
обороте организаций (с учетом выручки
индивидуальных предпринимателей) Республики Коми

13
V

х

x

x

x

19%

15
x
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Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений

Х

38.1. Мероприятие 6.2.3.1
Развитие государственных микрофинансовых организаций в
целях обеспечения устойчивого
развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (Взнос в
уставный капитал акционерного
общества «Микрокредитная
компания Республики Коми»)

Итого по подпрограмме 6

Х

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

Основное мероприятие 6.2.3.
Оказание неотложных мер по
поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

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

38.

3

2
Контрольное событие 37-2:
В 2020 году Перечень объектов
недвижимого и движимого государственного имущества Республики Коми, предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в Российской Федерации» дополнен на 10 %

1

Х

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел учета
государственной
собственности

7
01.10.2020

8
х

Х

Х

15 418,7

22 027,0

15 418,7

22 027,0

9
х

331 265,5
220,0
840,8

в т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
местные
бюджеты

республиканский 547 624,4
бюджет

в т.ч.
федеральный
бюджет

01.04.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

в т.ч.
федеральный
бюджет

01.04.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

6
х

V

10

V

V

11

V

V

12

14
x

V

x

x

2. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной микрофинансовой организации

V 1. Доля оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая выручку
индивидуальных предпринимателей) в общем
обороте организаций (с учетом выручки
индивидуальных предпринимателей) Республики Коми

13
V

x

x

6 единиц

19%

15
х
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Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

41.

41.1. Мероприятие 7.1.3.1.
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

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

40.1. Мероприятие 7.1.2.1.
Содержание и обеспечение
деятельности Государственного
учреждения Республики Коми
«Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Основное мероприятие 7.1.3.
Выполнение других обязательств государства

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Основное мероприятие 7.1.2.
Обеспечение деятельности
государственных организаций
Республики Коми в установленной сфере

40.

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

Финансовоэкономический
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

39.1. Мероприятие 7.1.1.1.
Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках
реализации Программы
Финансовоэкономический
отдел

01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

Финансовоэкономический
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

1 715,0

2 715,0

54 246,4

54 246,4

36 307,2

36 307,2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

5
6
7
8
9
10 11
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации Государственной программы

Основное мероприятие 7.1.1.
Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы

4

39.

3

2

1

V

V

V

V

V

V

12

14

x

x

V

x

V Уровень соблюдения установленных сроков
утверждения Комплексного плана действий
по реализации Программы и внесения в него
изменений

V

V Уровень соблюдения установленных сроков
утверждения Комплексного плана действий
по реализации Программы и внесения в него
изменений

V

V Уровень соблюдения установленных сроков
утверждения Комплексного плана действий
по реализации Программы и внесения в него
изменений

13

x

100%

x

100%

x

100%

15
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х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

93 268,6

9
1 000,0

местные бюджеты

юридические
лица

в т.ч. федеральный бюджет

840,8

2 620,0

331 265,5

республиканский 671 238,4
бюджет

республиканский
бюджет

6
7
8
01.01.2020 31.12.2020 республиканский
бюджет

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

14
x

V

V

x

x

x

x
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*Соответсвует таблице 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы» Постановления Правительства РК
от 31.10.2019 № 521 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики».

х

х

Всего по программе:

х

Финансовоэкономический
отдел

х

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

42.2. Мероприятие 7.1.4.2.
Мониторинг реализации
государственной программы
Республики Коми «Развитие
экономики»

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

5
Отдел по работе
с институтами
развития и
монотерриториями

Итого по подпрограмме 7:

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

42.1. Мероприятие 7.1.4.1.
Актуализация государственной
программы в соответствии с
законодательством, изменениями объемов финансирования
мероприятий государственной
программы

4
Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

3

Основное мероприятие 7.1.4.
Координация реализации государственной программы

42.

1
2
41.2. Мероприятие 7.1.3.2.
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»

Ст. 422
№ 30

№ 30

Ст. 423
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

423

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 06.09.2018 г. № 1885
«Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории
Республики Коми»3
В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении
Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны)», Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 24.08.2017 г. № 452,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение «Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Республики
Коми» к приказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 06.09.2018 г. № 1885 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления лесного хозяйства Зыкова Н.Н.

Заместитель министра

А.Н. КЛОЧИХИН

г. Сыктывкар
28 августа 2020 г.
№ 1535
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 28 августа 2020 г. № 1535
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 6 сентября 2018 г. № 1885

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории
Республики Коми
1. Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, уполномоченные осуществлять федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану) на территории Республики Коми:
1) заместитель министра - главный государственный лесной инспектор Республики
Коми;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.09.2020 г.

Ст. 423
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2) начальник Управления лесного хозяйства - заместитель главного государственного
лесного инспектора Республики Коми;
3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса - заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
4) начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования
лесов - заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
5) начальник отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями - заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
6) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и
организации охраны и защиты леса - заместитель главного государственного лесного
инспектора Республики Коми;
7) заместитель начальника отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов - заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
8) заместитель начальника отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями - заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
9) консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса - старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
10) главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса - старший государственный лесной инспектор
Республики Коми;
11) ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса - государственный лесной инспектор Республики
Коми.
2. Должностные лица государственных учреждений Республики Коми, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 26.07.2007 г. № 157 «О переименовании
некоторых государственных учреждений Республики Коми», уполномоченные осуществлять федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории
Республики Коми:
1) главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) - старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
2) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) - заместитель
старшего государственного лесного инспектора Республики Коми;
3) участковый лесничий - государственный лесной инспектор Республики Коми;
4) государственный инспектор по охране леса - государственный лесной инспектор
Республики Коми;
5) инженер по охране и защите леса (любого квалификационного уровня) – государственный лесной инспектор Республики Коми;
6) мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) - государственный лесной инспектор Республики Коми».

№ 30
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Ст. 424

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

424

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 06.09.2018 г. № 1884
«Об установлении перечня должностных лиц, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение дел
о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений»4
В соответствии со статьями 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Российской Федерации, Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 24.08.2017 г. № 452,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение «Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено
к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области лесных отношений» к приказу Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 06.09.2018 г. № 1884 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления лесного хозяйства Зыкова Н.Н.
Заместитель министра

А.Н. КЛОЧИХИН

г. Сыктывкар
28 августа 2020 г.
№ 1536
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 28 августа 2020 г. № 1536
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 6 сентября 2018 г. № 1884

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, рассмотрение дел
о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений
1. Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, имеющие право составлять протоколы об административных
правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений:
1) заместитель министра - главный государственный лесной инспектор Республики
Коми;
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.09.2020 г.
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2) начальник Управления лесного хозяйства - заместитель главного государственного
лесного инспектора Республики Коми;
3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса - заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
4) начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования
лесов - заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
5) начальник отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями - заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
6) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и
организации охраны и защиты леса - заместитель главного государственного лесного
инспектора Республики Коми;
7) заместитель начальника отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов - заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
8) заместитель начальника отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями - заместитель главного государственного лесного инспектора
Республики Коми;
9) консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса - старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
10) главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса - старший государственный лесной инспектор
Республики Коми;
11) ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса - государственный лесной инспектор Республики
Коми;
2. Должностные лица государственных учреждений Республики Коми, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26.07.2007 г. № 157 «О переименовании
некоторых государственных учреждений Республики Коми», имеющие право составлять
протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области лесных отношений:
1) главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) - старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
2) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) - заместитель
старшего государственного лесного инспектора Республики Коми;
3) участковый лесничий - государственный лесной инспектор Республики Коми;
4) государственный инспектор по охране леса - государственный лесной инспектор
Республики Коми;
5) инженер по охране и защите леса (любого квалификационного уровня) – государственный лесной инспектор Республики Коми;
6) мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) - государственный лесной инспектор Республики Коми».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

425

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 3 июня 2019 г.
№ 895 «Об утверждении Административного регламента осуществления
регионального государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов»5
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа
2017 г. № 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 3 июня 2019 г. № 895 «Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
31 августа 2020 г.
№ 1551
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 31 августа 2020 г. № 1551

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 3 июня 2019 г. № 895
«Об утверждении Административного регламента осуществления
регионального государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 3 июня 2019 г. № 895 «Об утверждении Административного регламента
осуществления регионального государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов»:
в пункте 1.2 подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 30 июня 2020 г. № 1150 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов)» (Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации
http://www.law.rkomi.ru, 06.07.2020);».

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.09.2020 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

426

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 июня 2019 г.
№ 1041 «Об утверждении Административного регламента осуществления
регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных
вод через централизованную систему водоотведения»6
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа
2017 г. № 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 июня 2019 г. № 1041 «Об утверждении Административного
регламента осуществления регионального государственного экологического надзора
за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения» изменения
согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
31 августа 2020 г.
№ 1552
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 31 августа 2020 г. № 1552

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 27 июня 2019 г.
№ 1041 «Об утверждении Административного регламента
осуществления регионального государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему
водоотведения»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 июня 2019 г. № 1041 «Об утверждении Административного регламента
осуществления регионального государственного экологического надзора за сбросом
сточных вод через централизованную систему водоотведения»:
в пункте 1.2 подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 30 июня 2020 г. № 1150 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов)» (Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации
http://www.law.rkomi.ru, 06.07.2020);».
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.09.2020 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

427

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 21 мая 2019 г. № 806
«Об утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения»7
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа
2017 г. № 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 21 мая 2019 г. № 806 «Об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
1 сентября 2020 г.
№ 1556
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 1 сентября 2020 г. № 1556

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 21 мая 2019 г. № 806
«Об утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр
в отношении участков недр местного значения»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 21 мая 2019 г. № 806 «Об утверждении административного регламента
осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения»:
в Административном регламенте осуществления регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения, утвержденном приказом (приложение):
в пункте 1.2:
1) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 17 июня 2020 г. № 1045 «Об утверждении Положения о пользо7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.09.2020 г.
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вании участками недр местного значения на территории Республики Коми» (Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации http://www.law.rkomi.ru, 22.06.2020);»;
2) подпункт 23 исключить;
3) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 30 июня 2020 г. № 1150 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов)» (Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации
http://www.law.rkomi.ru, 06.07.2020);».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

428

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 февраля 2019 г.
№ 312 «Об утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного экологического надзора»8
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа
2017 г. № 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 27 февраля 2019 г. № 312 «Об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного экологического надзора»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
1 сентября 2020 г.
№ 1557
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 1 сентября 2020 г. № 1557

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 27 февраля 2019 г. № 312
«Об утверждении административного регламента осуществления
регионального государственного экологического надзора»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 27 февраля 2019 г. № 312 «Об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного экологического надзора»:
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.09.2020 г.
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в Административном регламенте осуществления регионального государственного
экологического надзора (приложение):
1. Подпункт 27 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«27) Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 30 июня 2020 г. № 1150 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов)» (Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации
http://www.law.rkomi.ru, 06.07.2020);».
2. В абзаце восьмом пункта 1.5, абзацах двадцатом, двадцать первом, двадцать
третьем, двадцать четвертом, двадцать пятом, двадцать шестом, сорок втором, сорок
третьем пункта 1.8 слова «вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих веществ».

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

429

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
в сфере газификации9
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги
по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018
№ 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее
величину», постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017 № 459 «О
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми», решением правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 25 августа 2020 г. № 31)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 31.12.2019 № 81/1-Т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на 2020 год» следующие изменения:
- таблицу приложения № 1 изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 19.06.2020 № 22/9-Т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологиче9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.08.2020 г.
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ское присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка
заявителя к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» на
2020 год» следующие изменения:
- в таблице «Стандартизированные тарифные ставки на 2020 год, используемые
для определения платы за технологическое присоединение внутри границ земельного
участка заявителя, для случаев технологического присоединения газоиспользующего
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» с
максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в
присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа» приложения № 1 слова «стальные газопроводы в
диапазоне наружных диаметров газопровода» заменить на слова «стальные газопроводы
в диапазоне диаметров газопровода».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
25 августа 2020 г.
№ 31/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 25 августа 2020 г. № 31/1-Т

«

Стандартизированная тарифная
Перечень стандартизированных ставок
Ед. изм.
ставка в ценах
2020 года (без НДС)
1
2
3
С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных
организаций, связанных с проектированием газораспределительной сети, в том числе
- строящихся газопроводов подземного
до 100 м
руб.
38 678,13
типа прокладки в диапазоне наружных
101-500 м
руб.
62 585,98
диаметров менее 100 мм, при протяженности строящейся газораспределительной сети:
- строящихся газопроводов подземного
до 100 м
руб.
51 581,00
типа прокладки в диапазоне наружных
101-500 м
руб.
178 923,25
диаметров от 101 до 500 мм, при протяженности строящейся газораспределительной сети:
- строящихся газопроводов надземного
101-500 м
руб.
140 857,44
типа прокладки в диапазоне наружных
диаметров от 101 до 500 мм, при протяженности строящейся газораспределительной сети:
С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных
организаций, связанных со строительством стальных газопроводов, в том числе:
- надземного (наземного) типа проклад50 мм и менее
руб./км
909 345,76
ки в диапазоне наружных диаметров
51-100 мм
руб./км
1 756 077,13
строящихся газопроводов:
101-158 мм
руб./км
951 587,84
- подземного типа прокладки в диапа51-100 мм
руб./км
3 026 042,82
зоне наружных диаметров строящихся
101-158 мм
руб./км
2 013 000,00
газопроводов:
С3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных
организаций, связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов
в диапазоне наружных диаметров строя- 109 мм и менее
руб./км
5 240 882,52
щихся газопроводов:
110-159 мм
руб./км
2 860 582,36
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1
2
3
С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных
организаций, связанных со строительством стального газопровода и полиэтиленового газопровода бестраншейным способом
- в грунтах I и II группы в диапазоне на109 мм и менее
руб./км
6 279 076,45
ружных диаметров строящихся полиэти110-159 мм
руб./км
5 648 567,34
ленновых газопроводов:
160-224 мм
руб./км
6 841 310,11
С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов газораспределительных
организаций, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа
41 146,91
пропускной способностью
до 40 м куб./час
руб./м3
6 981,31
40 - 99 м куб./час руб./м3
5 375,31
100 - 399 м куб./час руб./м3
С7.1 - стандартизированная тарифная
тыс. руб.
4,99
ставка на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий
С7.2 - стандартизированная тарифная ставка, на покрытие расходов связанных с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительной организации, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и
(или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом
врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода
газораспределительной организации, бесхозяйного газопровода или газопровода основного
абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на
одно подключение (технологическое присоединение)
- при врезке в стальные газопроводы
до 108 мм
тыс. руб.
7,37
надземного (наземного) типа прокладки
108-158 мм
тыс. руб.
4,63
с давлением до 0,005 МПа в диапазоне
наружных диаметров газопровода (в который осуществляется врезка):
- при врезке в стальные газопроводы
до 108 мм
тыс. руб.
10,36
надземного (наземного) типа прокладки
с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа
в диапазоне наружных диаметров газопровода (в который осуществляется
врезка):
- при врезке в стальные газопроводы
до 108 мм
тыс. руб.
8,64
подземного типа прокладки с давлением
108-158 мм
тыс. руб.
6,71
до 0,005 МПа в диапазоне наружных
диаметров газопровода (в который осуществляется врезка):
- при врезке в стальные газопроводы
до 108 мм
тыс. руб.
7,05
подземного типа прокладки с давлением
108-158 мм
тыс. руб.
4,95
от 0,005 МПа до 1,2 МПа в диапазоне
наружных диаметров газопровода (в который осуществляется врезка):
- при врезке в полиэтиленовые газопро109 мм и менее тыс. руб.
13,21
воды с давлением до 0,6 МПа, в диапа110-159 мм
тыс. руб.
15,53
зоне наружных диаметров газопровода
160-224
мм
тыс.
руб.
19,13
(в который осуществляется врезка):
- при врезке в полиэтиленовые газопроводы с давлением от 0,6 Мпа до
1,2 Мпа, в диапазоне наружных диаметров газопровода (в который осуществляется врезка):

109 мм и менее
160-224 мм

тыс. руб.
тыс. руб.

12,29
22,46
».
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

430

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 24.09.2019 № 43/4-Т
«О тарифах АО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал)
на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения»10

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением правления
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (протокол от 25 августа 2020 года № 31)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 24.09.2019 № 43/4-Т «О тарифах АО «Коми тепловая
компания» (Усть-Куломский филиал) на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения» следующие
изменения:
- таблицу приложения № 1 изложить согласно Приложению настоящего приказа;
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
25 августа 2020 г.
№ 31/2-Т

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.08.2020 г.
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Ст. 430-431

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 25 августа 2020 г. № 31/2-Т

«

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта
заявителя до точки подключения водопроводных
сетей к объектам централизованных систем холодСтавка тарифа
ного водоснабжения, руб./п.м
за подключаемую
Территории
(технологически
глубина - 2 м
муниципальных
присоединяемую)
Наружные инженерные
образований
Горизоннагрузку*,
диаметр
сети водоснабжения
тальноруб./куб.м в сутки трубопровода,
из полиэтиленовых
направмм
труб, разработка
ленное
мокрого грунта в отвал,
бурение
без креплений
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Усть2 742,48
25
4 071,66
Куломский»
32
1 002,77
50
3 814,27
Население** (тарифы указываются с учетом НДС)
МО МР «Усть3 290,98
25
4 886,00
Куломский»
32
1 203,32
50
4 577,12
».

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

431

Об установлении размеров платы за подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального строительства к централизованным
системам холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «Сыктывкарский
Водоканал» в индивидуальном порядке11

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря
2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», приказом Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 февраля 2017 года № 11/1-Т «Об установлении на территории МО ГО «Сыктывкар», МО МР «Сыктывдинский» уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки
объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми (протокол от 25 августа 2020 года № 31)
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.08.2020 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере
согласно приложению № 1.
2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке в размере согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 19 апреля 2019 года № 16/2-Т «Об
установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения,
водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в индивидуальном порядке».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
25 августа 2020 г.
№ 31/3-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 25 августа 2020 г. № 31/3-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к централизованной системе
холодного водоснабжения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
Многоквартирные жилые дома 5-12 надземных этажей в м. Давпон, г. Сыктывкар,
городского округа г. Сыктывкар, Республика
Коми. Жилой дом № 1 (кадастровый номер
земельного участка 11:05:0105024:1822)

Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое присоединение)
(технологически
объектов капитального строиприсоединяемая)
тельства к централизованной синагрузка,
стеме холодного водоснабжения,
куб. м в сут.
руб. (без НДС)*
71,82

77 922,03

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».
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Ст. 431-432

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 25 августа 2020 г. № 31/3-Т

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к централизованной
системе водоотведения ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
в индивидуальном порядке
Наименование объекта капитального
строительства
Многоквартирные жилые дома 5-12 надземных этажей в м. Давпон, г. Сыктывкар,
городского округа г. Сыктывкар, Республика
Коми. Жилой дом № 1 (кадастровый номер
земельного участка 11:05:0105024:1822)

Размер платы за подключение
Подключаемая
(технологическое присоедине(технологически
ние) объектов капитального строприсоединяемая)
ительства к централизованной
нагрузка,
системе водоотведения,
куб. м в сут.
руб. (без НДС)*
71,82

1 363 419,01

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
канализационных трубопроводов к существующим сетям ОАО «Сыктывкарский Водоканал».

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

432

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми12
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Коми от
31.08.2017 № 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми», решением Правления Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 25 августа 2020 г.
№ 31)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 18.12.2019 № 75/10-Т «О льготных тарифах на горячую
воду в Республике Коми на 2020 год» следующие изменения:
- позицию 17 таблицы приложения № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.08.2020 г.
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2. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 23.06.2020 № 23/5-Т «О тарифах ООО «Водоканал» на
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения» следующие изменения:
- приложение изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленные сроки.
Заместитель министра

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
25 августа 2020 г.
№ 31/4-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 25 августа 2020 г. № 31/4-Т

« 17.

Потребители за исключением населения
и приравненных к нему категорий потребителей
(тарифы указываются без учета НДС)
2020
с 1 января по 30 июня
55,96
1886,66
ООО «Сосногорская Тепловая
с 1 июля по 31 декабря
59,54
2007,41
Компания» (для потребителей
пгт. Войвож МО МР «Сосногорск») Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС)
2020
с 1 января по 30 июня
67,15
2263,99
с 1 июля по 31 декабря
71,45
2354,55
».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 25 августа 2020 г. № 31/4-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 23 июня 2020 г. № 23/5-Т

ТАРИФЫ
ООО «Водоканал» на подключение
(технологическое присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения
на период регулирования с 2 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года
Ставка тарифа за подключаемую
(технологически присоединяемую) нагрузку*,
руб./куб.м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Сосногорск»
15 403,59
Население** (тарифы указываются без учета НДС)
МО МР «Сосногорск»
15 403,59
Территории муниципальных образований

*С учетом затрат для осуществления работ по непосредственному присоединению
водопроводных трубопроводов к существующим сетям ООО «Водоканал».
**Тарифы применяются без предъявления налога на добавленную стоимость в связи
с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.

».
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

433

Извещения о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ, на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»13
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастровых кварталов: 11:05:0803028 (СНТ «Факел»); 11:05: 0803020 (СНТ «Чайка»)
Максаковского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства
и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;
;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:05:0803028; 11:05:0803020
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
13

Впервые опубликованы в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.08.2020 г.
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имуще ства, расположенных на
территории кадастровых кварталов: 11:05:0602001 (СНТ «Колос»); 11:05:0602004
(СНТ «Коммунальник - 2»); 11:05:0602002 (СНТ «Кедр») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства
и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;
;

.
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Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:05:0602001; 11:05:0602004; 11:05:0602002
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г. с
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных
участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:05:0202002 (СНТ «Исток») Эжвинского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства
и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

;
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Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

№ 30

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:05:0202002
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«21» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «31» августа 2020 г. по «18» сентября 2020 г. и
с «22» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г. с
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
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МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

434

Извещения о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ, на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»14
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастровых кварталов: 11:05:0102008 (СНТ «Вычегда»); 11:05:0102010 (СНТ «Рябинка»)
Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства
и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;
;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:05:0102008, 11:05:0102010
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«25» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
14

Впервые опубликованы в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.09.2020 г.
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с « 07 » сентября 2020 г. по « 25 » сентября 2020 г. и
с « 26 » сентября 2020 г. по « 30 » октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:05:0102003 (СНТ «Нептун») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства
и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;
;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:05:0102003
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«25» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
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Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября 2020 г. по « 25 » сентября 2020 г. и
с « 26 » сентября 2020 г. по « 30 » октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:05:0601005 (СНТ «Ранчо») Дырносского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства
и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;
;

.
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№ 30

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:05:0601005
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«25» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября 2020 г. по « 25 » сентября 2020 г. и
с « 26 » сентября 2020 г. по « 30 » октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:05:0203001 (СНТ «Энергостроитель») Эжвинского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от «16» июня 2020 г. № 0307200030620000699
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 631
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства
и землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»

сыктывкар.рф

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

;

№ 30

Ст. 434

- 71 -

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых
кварталов): 11:05:0203001
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«25» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября 2020 г. по « 25 » сентября 2020 г. и
с « 26 » сентября 2020 г. по « 30 » октября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя
сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый
номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
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