БЮЛЛЕТЕНЬ
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципальных
образований муниципальных районов «Сосногорск» и «Княжпогостский»1
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращения Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 459 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 116,3 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, Сосногорский район, с. Усть-Ухта, между
ул. Центральной и ул. Лесной, участок № 3. Наружный газопровод», подготовленных
Обществом с ограниченной ответственностью «Межа Плюс» (далее – ООО «Межа
Плюс») 31.08.2020;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 1093 кв.м. ± 12 кв.м, протяженностью 277,6 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, с. Усть-Ухта, ул. Подгорная,
д. 16. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 31.08.2020;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 612 кв.м. ± 9 кв.м, протяженностью 142,8 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
1
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жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Первомайская, д. 39. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 31.08.2020;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 366 кв.м. ± 7 кв.м, протяженностью 93,4 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газоснабжение
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Емва, ул. Боровая, д. 2 В. Наружный газопровод», подготовленных ООО «Межа Плюс» 31.08.2020.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительной сети Акционерному
обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципальных
образований муниципальных районов «Сосногорск» и «Княжпогостский» (далее –
МО МР «Сосногорск» и МО МР «Княжпогостский») сведения о границах охранных зон
газораспределительных сетей объекта в электронной форме в виде файлов в формате
XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль
представленных данных, для внесения сведений в Государственную информационную
систему Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике
Коми.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления МО МР «Сосногорск» и
МОМР «Княжпогостский» при распоряжении земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание
ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А.В. НЕКРАСОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2020 г.
№ 383-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми2
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении

2
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 10 апреля
2012 года № 134 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», подпунктом 36 пункта 10 раздела III
Положения о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
в связи с переувлажнением конструктивных элементов автомобильных дорог в период
возникновения неблагоприятных природно-климатических условий,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Республики Коми и установить сроки начала и окончания временного ограничения
движения, автомобильные дороги (участки автомобильных дорог), на которых вводится
временное ограничение движения, организации, обеспечивающие временное ограничение движения, предельно допустимую для проезда по автомобильным дорогам нагрузку
на ось, а также габаритные параметры транспортного средства согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Доронину М.Н. – начальнику отдела строительства и эксплуатации автодорог и
дорожных сооружений обеспечить информирование:
1) не позднее, чем за 10 календарных дней до начала введения временного ограничения пользователей автомобильными дорогами путем размещения указанной информации на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
через средства массовой информации о причинах и сроках таких ограничений, а также
о возможных маршрутах объезда;
2) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа государственных контрольных и надзорных органов о введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр
г. Сыктывкар
30 сентября 2020 г.
№ 394-ОД

А.В. НЕКРАСОВ

автомобильной дороги

город республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему
территорией
город республиканского значения
Печора с подчиненной ему территорией

3

административно-территориального
образования, на территории которого
находятся автомобильные дороги
(участки автомобильных дорог)

город республиканского значения
Печора с подчиненной ему территорией
город республиканского значения
Печора с подчиненной ему территорией
Железнодорожная станция «Кожва» – Соколово –
город республиканского значения
Родионово – граница муниципального образования Печора с подчиненной ему территорией
городского округа «Усинск»

Каджером – Железнодорожная станция «Кожва»

1
2
1 Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар
на участках:
Кабанты Вис – Малая Пера

№
п/п

Наименование

от 0,000 км
до 16,877 км;
от 17,177 км
до 24,000 км
от 24,000 км
до 39,913 км
от 16,877 км
до 17,177 км
от 0,000 км
до 66,638 км

от 0,000 км
до 23,168 км

Граница автомобильной дороги (участков
автомобильных
дорог) в пределах
административнотерриториального
образования (от км
до км)
4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября

6

ООО СПК «ТемпДорстрой»

7

-

-

-

-

-

8

Предельно
Предельно
допустидопустимые
мая наСроки начала и
Организации,
габаритные
грузка на окончания временного
обеспечивающие
параметры
ось транс- ограничения движения временное ограничение транспортного
портного
в 2020 году
движения
средства (шисредства,
рина, длина,
т
высота), м

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми (участков
автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, сроки начала и окончания временного
ограничения движения, организации, обеспечивающие временное ограничение движения, предельно допустимая для
проезда по автомобильным дорогам нагрузка на ось, а также габаритные параметры транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 30 сентября 2020 г. № 394-ОД
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Акись – Ошкуръя

2
Граница муниципального образования городского
округа «Усинск» – р. Понъель
Усть-Лыжа – Пристань – мостовой переход через
р. Лыжа
Акись – Эккойкерка – Пристань

Усть-Вымский район

5 Айкино – Кослан от автомобильной дороги
Вогваздино – Яренск

Архангельская область,
Ленский район

Койгородский район

город республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией
город республиканского значения
Сосногорск с подчиненной ему
территорией
город республиканского значения Ухта с
подчиненной ему территорией

Усть-Куломский район

3
город республиканского значения Усинск
с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Усинск
с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Усинск
с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Усинск
с подчиненной ему территорией
Усть-Куломский район

4 Сыктывкар – Кудымкар

3 Ухта – Троицко-Печорск

2 Сыктывкар – Троицко-Печорск на участке
Сыктывкар – Пузла – Крутая

1

от км 14,300
до км 35,172
от км 47,172
до км 54,300
от 132,767 км
до 182,222 км
от 11,595 км
до 35,671 км
от 42,298 км
до 55,307 км
от 55,307 км
до 62,450 км
от 62,450 км
до 75,387 км

4
от 0,000 км
до 5,958 км
от 0,000 км
до 12,176 км
от 0,000 км
до 11,924 км
от 0,000 км
до 18,994 км
от 225,702 км
до 240,802 км
от 256,032 км
до 258,972 км
от 260,972 км
до 337,030 км
от 337,030 км
до 367,704 км
от 367,704 км
до 378,093 км

с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября

6
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

АО «Коми дорожная
компания»

АО «Коми дорожная
компания»

ООО ДРСУ «Пузла»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-
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1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5
1,5
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2

Койгородский район
Койгородский район
Койгородский район
Койгородский район
Койгородский район
Койгородский район

13 По пст Нючпас

14 По пст Ком

15 Койдин – Койгородок

16 По пст Кузъёль

17 По пст Усть-Воктым

Койгородский район

Койгородский район

Прилузский район

Сысольский район

Сыктывдинский район

Усть-Цилемский район

Ижемский район

3
Удорский район

7 Краснозатонский – Нювчим – Яснэг от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск
8 Подъезд к пст Заозерье (до переправы через
р. Сысола) от автомобильной дороги Сыктывкар –
Кудымкар
9 Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский от
автомобильной дороги «Вятка»
10 Койдин – Кузьёль – Усть-Воктым – Ком от автомобильной дороги Подъезд к пст Койдин
11 Койгородок – Нючпас от автомобильной дороги
Сыктывкар – Кудымкар
12 Подъезд к пст Нижний Турунъю

6 Ираёль – Ижма – Усть-Цильма от автомобильной
дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск –
Нарьян-Мар

1

от 62,410 км
до 66,530 км
от 0,000 км
до 54,21 км
от 14,923 км
до 51,845 км
от 0,033 км
до 8,635 км
от 0,000 км
до 0,564 км
от 0,000 км
до 0,477 км
от 0,000 км
до 0,746 км
от 0,000 км
до 1,875 км
от 0,000 км
до 1,392 км

4
от 75,387 км
до 79,945 км
от 114,759 км
до 163,760 км
от 120,000 км
до 128,610 км
от 166,320 км
до 179,000 км
от 179,000 км
до 213,920 км
от 37,137 км
до 64,534 км
от 3,200 км
до 7,600 км

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5
1,5

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября

6
с 12 октября
по 10 ноября

АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»

АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»

ООО «Геосервис»

ООО «Реал-С»

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-
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21 Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск
22 Керчомъя – Дзёль от автомобильной дороги
Усть-Кулом – Керчомъя
23 Зимстан – Нижний Воч – Верхний Воч от автомобильной дороги Керчомъя – Дзёль
24 Усть-Кулом – Керчомъя от автомобильной дороги
Сыктывкар – Троицко-Печорск
25 Носим – Крутоборка от автомобильной дороги
Усть-Кулом – Керчомъя
26 Усть-Нем – Тимшер от автомобильной дороги
Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино
27 Подъезд к с. Дон от автомобильной дороги
Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино
28 Подъезд к с. Усть-Кулом от автомобильной дороги
Усть-Кулом – Керчомъя
29 Подъезд к с. Пожег – д. Кырныша от автомобильной дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск
30 Подъезд № 1 к пст Югыдъяг от автомобильной
дороги Усть-Нем – Тимшер
31 Подъезд № 2 к пст Югыдъяг от автомобильной
дороги Усть-Нем – Тимшер
32 Подъезд к пст Вежайка от автомобильной дороги
Айкино – Кослан
33 Подъезд к пст Донаёль от автомобильной дороги
Вогваздино – Яренск

19 Подъезд к пст Намск от автомобильной дороги
Сыктывкар – Кудымкар – Пермь
20 Подъезд к д. Чов

1
2
18 Сторожевск – Нившера от автомобильной дороги
Сыктывкар – Троицко-Печорск

от 0,015 км
до 1,394 км
от 0,015 км
до 2,442 км

4
от 38,219 км
до 58,219 км
от 60,419 км
до 61,119 км
от 0,018 км
до 2,401 км
от 0,000 км
до 2,050 км
от 73,600 км
до 80,000
от 6,760 км
до 84,220 км
от 0,000 км
до 29,900 км
от 0,000 км
до 35,220 км
от 0,000 км
до 64,300 км
от 0,172 км
до 15,550 км
от 0,750 км
до 2,600 км
от 0,000 км
до 0,71 км
от 6,000 км
до 29,500 км
от 0,000 км
до 0,350 км
от 0,000 км 0,700 км

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5
1,5

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

6
с 12 октября
по 10 ноября

АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «АРПИНА»

ООО «АРПИНА»

ООО «АРПИНА»

ООО «АРПИНА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

ООО «ТРУДАРЕНДА»

7
ООО «ТРУДАРЕНДА»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

-7-

Усть-Вымский район

Усть-Вымский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Усть-Куломский район

Корткеросский район

Корткеросский район

Корткеросский район

3
Корткеросский район

№ 33

Ст. 481

38 Озёрный – Приуральское от автомобильной дороги
город республиканского значения
Железнодорожная станция «Кожва» – Озёрный
Печора с подчиненной ему территорией
39 Подъезд к пст Берёзовка
город республиканского значения
Печора с подчиненной ему территорией
40 Подъезд к пст Кедровый Шор
город республиканского значения
Печора с подчиненной ему территорией
41 Подъезд к пристани в порту на р. Печоре от
город республиканского значения Усинск
автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта –
с подчиненной ему территорией
Печора - Усинск – Нарьян-Мар
42 Подъезд к с. Дутово от автомобильной дороги Сык- город республиканского значения Вуктыл
тывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар
с подчиненной ему территорией
43 Вуктыл – Лемтыбож
город республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией
44 Дутово – Лемты
город республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией
45 Левобережный подход к р. Печора
город республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией
город республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией
46 Правобережный подход к р. Печора
город республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией

1
2
3
34 Подъезд к пст Мещура от автомобильной дороги
Княжпогостский район
Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар
35 Подъезд к с. Туръя от автомобильной дороги
Княжпогостский район
Подъезд к пст Мещура
36 Подъезд к производственной базе Ухтинского про- город республиканского значения Ухта с
мышленно-экономического колледжа от автомоподчиненной ему территорией
бильной дороги Ухта – Троицко-Печорск
37 Подъезд к пст Митрофан – Дикост от автомобильгород республиканского значения
ной дороги Подъезд к с. Дутово
Сосногорск с подчиненной ему
территорией
Троицко-Печорский район

от 127,1 км
по 130,933 км
от 0,000
до 22,886 км
от 0,000 км
до 19,650 км
от 0,000 км
до 1,341 км
от 2,251 км
до 2,351
от 2,499 км
до 2,945
от 0,000 км
до 30,701 км

1,5

от 55,357 км
до 69,555 км
от 24,480 км
до 44,495 км
от 0,000 км
до 2,196 км
от 0,000 км
до 1,009 км
от 0,00 км
до 0,910 км

-

ООО СПК «ТемпДорстрой»

1,5

с 12 октября
по 10 ноября

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

1,5

ООО СПК «ТемпДорстрой»
ООО СПК «ТемпДорстрой»
ООО СПК «ТемпДорстрой»
ООО СПК «ТемпДорстрой»

ООО СПК «ТемпДорстрой»
ООО СПК «ТемпДорстрой»
ООО СПК «ТемпДорстрой»
ООО СПК «ТемпДорстрой»
ООО СПК «ТемпДорстрой»

ООО СПК «ТемпДорстрой»

7
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»

-

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

с 12 октября
по 10 ноября

6
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5
1,5

от 51,300 км
до 55,357 км

4
от 62,000 км
до 108,099 км
от 0,020 км
до 0,974 км;
от 0,000 км
до 2,993 км

Ст. 481
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Троицко-Печорский район

51 По пст Митрофан-Дикост

от 0,000 км
до 2,000 км
от 0,000 км
до 2,200 км
от 0,000 км
до 1,750 км
от 0,000 км
до 3,160 км

Троицко-Печорский район

50 По пст Якша

Удорский район

Троицко-Печорский район

Удорский район
Удорский район
Удорский район

53 Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово

54 Патраково – Большая Пысса

55 Усогорск – Буткан от автомобильной дороги
Усогорск – Макар-Ыб
56 Подъезд к с. Глотово от автомобильной дороги
Усогорск – Макар-Ыб
57 Подъезд № 2 к пгт Междуреченск от автомобильной дороги Айкино – Кослан
58 Подъезд к с. Ёртом от автомобильной дороги
Усогорск – Благоево – Чупрово
59 Подъезд к с. Большая Пысса от автомобильной
дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга –
Зубово
60 По с. Буткан от автомобильной дороги Усогорск Буткан
61 Подъезд к пст Ёдва от автомобильной дороги
Айкино – Кослан
62 Подъезд № 1 к пгт Междуреченск от автомобильной дороги Айкино – Кослан
63 Подъезд к пст Вожский от автомобильной дороги
Айкино – Кослан
Удорский район

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5
1,5

с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

6
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»

7
ООО «Дорожная
компания»
ООО «Дорожная
компания»
ООО «Дорожная
компания»
ООО «Дорожная
компания»
ООО СПК «ТемпДорстрой»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»
АО «Коми дорожная
компания»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

-9-

Удорский район

Удорский район

Удорский район

Удорский район

Удорский район

Удорский район

Удорский район

52 Усогорск – Благоево – Чупрово

Троицко-Печорский район

4
от 61,040 км
до 119,740 км
от 0,000 км
до 16,000 км
от 0,000 км
до 0,442 км
от 0,000 км
до 0,858 км
от 0,000 км
до 1,080 км
от 104,320 км
до 183,570 км
от 29,000 км
до 127,053км
от 0,000 км
до 0,750 км
от 3,469 км
до 21,669 км
от 5,000 км
до 31,000 км
от 0,000 км
до 6,000 км
от 9,250 км
до 18,800 км
от 0,000
до 0,270 км

3
Троицко-Печорский район

1
2
47 Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша от автомобильной дороги Ухта – Троицко-Печорск
48 Подъезд к с. Усть-Илыч от автомобильной дороги
Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша
49 Подъезд к малоэтажной застройке пст Якша

№ 33

Ст. 481

от 9,400 км
до 27,500 км
от 0,000 км
до 37,000 км
от 1,160 км
до 68,700 км
от 31,500 км
до 46,140 км
от 0,000 км
до 29,000 км
от 0,000 км
до 7,700 км
от 0,000 км
до 33,790 км
от 0,000 км
до 5,470 км
от 0,000 км
до 5,050 км

Ижемский район

Усть-Цилемский район

Усть-Цилемский район

Усть-Цилемский район

Усть-Цилемский район

Усть-Цилемский район

Усть-Цилемский район

Усть-Цилемский район

Усть-Цилемский район

4
от 0,000 км
до 19,500 км

3
Ижемский район

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

5
1,5
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября
с 12 октября
по 10 ноября

6
с 12 октября
по 10 ноября

ООО «Геосервис»

ООО «Геосервис»

ООО «Геосервис»

ООО «Геосервис»

ООО «Геосервис»

ООО «Геосервис»

ООО «Геосервис»

ООО «Геосервис»

ООО «Реал-С»

7
ООО «Геосервис»

Примечание: Габаритные параметры транспортного средства с грузом или без него не должны превышать габаритные параметры, указанные в абзаце
первом п. 23.5 Правил дорожного движения Российской Федерации.

71 Подъезд к с. Замежная от автомобильной дороги
Синогорье – Замежная
72 Подъезд к переправе через р. Печора от автомобильной дороги Усть-Цильма – Нарьян-Мар
73 Подъезд к с. Хабариха от автомобильной дороги
Усть-Цильма – Нарьян-Мар

69 Синегорье – Замежная от автомобильной дороги
Усть-Цильма – Синегорье – Трусово
70 Объездная автомобильная дорога с. Усть-Цильма

67 Усть-Цильма – Нарьян-Мар на участке УстьЦильма – Сергеево-Щелья – Хабариха – р. Сосья
68 Усть-Цильма – Синегорье – Трусово

1
2
64 Плотник Нос – Мутный Материк на участке
Плотник Нос – Пиль-Егор от автомобильной дороги
Ираёль – Ижма – Усть-Цильма
65 Сизябск – Мохча – Мошъюга от автомобильной дороги Ижма – Мохча
66 Усть-Цильма – Нерица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

Ст. 481
- 10 № 33

№ 33

- 11 -

Ст. 482

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

482

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский»3
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28.08.2017 № 456,
на основании обращений Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 136875 кв.м. ± 129 кв.м,
протяженностью 42163 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта:
«Газопроводы: газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по улицам
Бабушкина, Оплеснина, Интернациональная, Пушкина, Красных Партизан, Ленина,
Коммунистическая, Советская, Орджоникидзе, Куратова, Домны Каликовой, Кирова,
Первомайская, Колхозная, Савина, Западная, Южная, Карла Маркса, Октябрьский
проспект, Горького, Димитрова, Парковая, Старовского, Сысольское шоссе, Маркова,
28-ой Невельской дивизии, Катаева, Кипичная, Маегова, Чернова, Парковая, Гаражная,
Пермская», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Тульское
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» 17.08.2020;
1.2. Газопровода в виде территории, общей площадью 35070 кв.м. ± 66 кв.м, протяженностью 11201 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газопроводы:
газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по улицам Снежная, Набережная, Северная, Зои Космодемьянской, Пермская, Прямая, 8-ое Марта, Школьная,
Северный проезд, Дорожная, Банбана, Корткеросская, Пригородная, Сосновая, Сосновый
переулок», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Тульское
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» 17.08.2020;
1.3. Газопровода в виде территории, общей площадью 8627 кв.м. ± 33 кв.м, протяженностью 2320 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газораспределительная сеть, в том числе межпоселковая, с инженерными сооружениями Усть-Вымского
района, с. Усть-Вымь», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью
«Тульское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» 17.08.2020;
1.4. Газопровода в виде территории, общей площадью 74338 кв.м. ± 95 кв.м, протяженностью 17027 м, согласно представленного графического описания местоположения
границ зон с особыми условиями использования территории объекта: «Газораспределительная сеть, в том числе межпоселковая, с инженерными сооружениями Усть-Вымского
района, пгт Жешарт, с. Гам», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Тульское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» 17.08.2020.
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.10.2020 г.
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2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных
зон газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительных сетей Акционерному обществу «Газпром газораспределение Сыктывкар» направить в адрес муниципального образования городского округа «Сыктывкар», муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский» сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей
объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных,
для внесения сведений в Государственную информационную систему Республики Коми
обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский» при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных
сетей, указанных в пункте 1 настоящего приказа, принимать во внимание ограничения
хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
20.11.2000 № 878.
6. Признать утратившими силу приказы:
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми от 02.12.2013 № 519-ОД «Об утверждении границ охранных зон газораспределительной сети и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные
участки»;
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми от 16.07.2014 № 195-ОД «Об утверждении границ охранной зоны существующей
газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в
нее земельные участки»;
Министерства архитектуры и строительства Республики Коми от 08.12.2014
№ 25‑ОД «Об утверждении границ охранной зоны существующей газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные
участки»;
Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми от 25.05.2016 № 282-ОД «Об утверждении границы охранной зоны
существующей газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки на территории МОГО «Сыктывкар»;
Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 17.04.2020
№ 162-ОД «О внесении изменений в Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Коми от 08.12.2014 № 25-ОД «Об утверждении границ охранной зоны
существующей газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки».
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
г. Сыктывкар
5 октября 2020 г.
№ 402-ОД

А.В. НЕКРАСОВ

№ 33
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

483

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми от 05.10.2020 № 402-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» и муниципального образования муниципального района
«Усть-Вымский»4
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми от 05.10.2020 № 402-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» и муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»
следующие изменения:
пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Газопровода в виде территории, общей площадью 136875 кв.м. ± 129 кв.м,
протяженностью 42163 м, согласно представленного графического описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территории объекта:
«Газопроводы: газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по улицам
Бабушкина, Оплеснина, Интернациональная, Пушкина, Красных Партизан, Ленина,
Коммунистическая, Советская, Орджоникидзе, Куратова, Домны Каликовой, Кирова,
Первомайская, Колхозная, Савина, Западная, Южная, Карла Маркса, Октябрьский
проспект, Горького, Димитрова, Парковая, Старовского, Сысольское шоссе, Маркова,
28-ой Невельской дивизии, Катаева, Кирпичная, Маегова, Чернова, Парковая, Гаражная,
Пермская», подготовленных Обществом с ограниченной ответственностью «Тульское
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» 17.08.2020;»;
третий абзац пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми от 16.06.2014 № 195-ОД «Об утверждении границ охранной зоны существующей
газораспределительной сети и наложении ограничений (обременений) на входящие в
нее земельные участки»;».
и.о. министра

И.К. КРУГЛОВА

г. Сыктывкар
7 октября 2020 г.
№ 408-ОД

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.10.2020 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

484

О внесении изменения в приказ Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми от 29 июня 2018 года № 297-ОД
«Об утверждении Положения об оплате труда работников некоторых
государственных казенных учреждений Республики Коми»5
В целях совершенствования системы оплаты труда работников некоторых государственных казенных учреждений Республики Коми, в отношении которых Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми от 29 июня 2018 года № 297-ОД «Об утверждении Положения об оплате труда
работников некоторых государственных казенных учреждений Республики Коми» изменение согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2020 года.
Министр

А.В. НЕКРАСОВ

г. Сыктывкар
8 октября 2020 г.
№ 409-ОД
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми
от 8 октября 2020 г. № 409-ОД

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приказ Министерства строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми от 29 июня 2018 года № 297-ОД
«Об утверждении Положения об оплате труда работников некоторых
государственных казенных учреждений Республики Коми»
В приказе Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от
29 июня 2018 года № 297-ОД «Об утверждении Положения об оплате труда работников
некоторых государственных казенных учреждений Республики Коми»:
пункт 4.2 раздела «Выплаты стимулирующего характера» Положения об оплате
труда работников некоторых государственных казенных учреждений Республики Коми
(приложение к приказу) изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководителям и специалистам Учреждения устанавливается надбавка за
выслугу лет в государственных учреждениях Республики Коми (далее – надбавка за
выслугу лет) в следующих размерах к должностному окладу:
Стаж работы
1
от 1 года до 5 лет
от 5 года до 10 лет
5

Размер надбавки за выслугу лет в Процентах к
должностному окладу
2
10
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.10.2020 г.
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- 15 1
от 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет

2
20
30

В стаж работы для назначения ежемесячных надбавок к должностному окладу за
выслугу лет включаются следующие периоды:
периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской
службы, государственной гражданской службы Республики Коми, государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей
Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации,
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы;
периоды работы в государственных органах Республики Коми на должностях, не
являющихся должностями государственной гражданской службы Республики Коми;
периоды работы в государственных (в том числе федеральной формы собственности
и собственности субъектов Российской Федерации) и муниципальных учреждениях на
руководящих должностях, должностях специалистов и других служащих.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

485

О признании утратившими силу отдельных приказов6

1. Приказываю признать утратившими силу:
1) приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 28 апреля
2012 г. № 868 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче справки о праве на социальную услугу отдельным
категориям граждан»;
2) Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 19 марта 2013 г.
№ 671 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 28 апреля 2012 г. № 868 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче справки о праве на социальную
услугу отдельным категориям граждан»;
3) Приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 24 апреля 2014 г.
№ 884 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 28 апреля 2012 г. № 868 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче справки о праве на социальную
услугу отдельным категориям граждан»;
4) Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от 23 июня
2015 г. № 1314 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 28 апреля 2012 г. № 868 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче справки о праве на социальную услугу отдельным категориям граждан»;
5) Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 21 июня 2016 г. № 1619 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 28 апреля 2012 г. № 868 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче справки о праве
на социальную услугу отдельным категориям граждан».
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.10.2020 г.
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. министра труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми

Н.В. ВЫТЕГОРОВА

г. Сыктывкар
5 октября 2020 г.
№ 1202

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

486

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 7 мая 2019 г. № 714
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения аукционов
на право пользования участками недр местного значения на территории
Республики Коми»7
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 7 мая 2019 г. № 714 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения
на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Министр

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
5 октября 2020 г.
№ 1731
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 5 октября 2020 г. № 1731

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 7 мая 2019 г. № 714
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения
аукционов на право пользования участками недр местного
значения на территории Республики Коми»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 7 мая 2019 г. № 714 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения на
территории Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях проведения аукционов на право пользования
участками недр местного значения на территории Республики Коми, утвержденном
приказом Минприроды Республики Коми от 7 мая 2019 г. № 714, (приложение):
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.10.2020 г.
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пункт 3 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Аукцион может проводиться в электронной форме с использованием средств
технологического, программного, лингвистического, правового и организационного
обеспечения.
Министерство для проведения аукциона в электронной форме вправе привлечь в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места
происхождения капитала, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для
ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение
электронных аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

487

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»8
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
7 октября 2020 г.
№ 231

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.10.2020 г.

31.12.2020

31.12.2020

20.04.2020

01.01.2020

01.01.2020

x

Отдел
стратегического
планирования
Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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
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
х

х

6
7
8
9
Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в Республике Коми
01.01.2020
31.12.2020
Отдел
стратегического
планирования

5

Основное мероприятие 1.1.1.
Поддержание в актуальном
состоянии документов стратегического планирования

4

1.

3

2

1

Статус

V

V

V

V

V

V

V

11

10

V

V

V

12

14

Наименование индикатора (показателя)

V

x

х

x

х

х

100%

Значение
индикатора
(показателя)
15

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
V
х

13

Объем ресурсного
График реализации
Срок окончания
обеспечения (тыс. рублей)
на 2020 год,
Срок начала реализации
квартал
реализации (дата контроль2020
год
ного события)
(число,
Источник
(СБР
на
месяц, год) (число, месяц, финансирования
2
3
4
01.10.2020) 1
год)

№

Ответственное
структурное
подразделение
ОИВ РК

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 7 октября 2020 г. № 231
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2
Основное мероприятие 1.1.2.
Совершенствование системы
стратегического управления
развитием муниципальных образований в Республике Коми

3.1. Мероприятие 1.1.3.1.
Разработка прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на среднесрочный период
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
Контрольное событие 3-1:
Представлен в Министерство
финансов Республики Коми прогноз социально-экономического
развития Республики Коми на
2021 год и плановый период

2.1. Мероприятие 1.1.2.1.
Мониторинг хода реализации
стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике
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. Основное мероприятие 1.1.3.
Разработка прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми

1
2.

3

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

5
Отдел
стратегического
планирования

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

x

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

31.07.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

V

V

10
V

V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

V

V

12
V

x

V

x

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
x

V

13
14
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
V
x

x

x

x

100%

x

x

15
100%
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Ст. 487

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

4.1

4.2

2
Основное мероприятие 1.1.4.
Формирование прогнозной
потребности экономики в квалифицированных кадрах

1
4.

3

Отдел
стратегического
планирования

Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Отдел
стратегического
планирования

5
Отдел
стратегического
планирования

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

x

01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

01.11.2020

01.12.2020

01.12.2020

7
01.12.2020

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

V

V

x

x

13
14
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
V
x

x

x

x

15
58%

Ст. 487
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2
Основное мероприятие 1.2.1.
Развитие системы государственных программ Республики
Коми

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

5.1. Мероприятие 1.2.1.1.
Совершенствование регламентирующих нормативных правовых
актов и методической базы в
сфере программно-целевого планирования в Республике Коми
5.2. Мероприятие 1.2.1.2.
Мониторинг реализации
государственных программ
Республики Коми и подготовка
сводно-аналитической информации об их реализации
5.3. Мероприятие 1.2.1.3.
Оценка эффективности реализации государственных программ Республики Коми

1
5.

3

Отдел
методологии
программноцелевого
планирования
Синицина И.И.,
Отдел
начальник
методологии
Управления
программнопроектного офиса целевого
планирования
x

01.01.2020

01.01.2020

Отдел
методологии
программноцелевого
планирования

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

01.01.2020

6
01.01.2020

Отдел
методологии
программноцелевого
планирования

5
Отдел
методологии
программноцелевого
планирования

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

01.05.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

V

V

x

x

x

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)
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
x

x

x

x

x

100%

15
100%
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Мероприятие 1.2.2.1.
Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы
в сфере проектного управления
в Республике Коми
Мероприятие 1.2.2.2.
Мониторинг и контроль реализации региональных проектов

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)
Итого по подпрограмме 1:

6.1

6.3

6.2

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

1
6.

3

х

х

01.10.2020

х

х

30.06.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

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

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)
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
x

х

х

х

x

x

x

100%

15
100%
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х

Отдел экспертнометодического
сопровождения
и мониторинга
проектов
Синицина И.И.,
Отдел экспертноначальник
методического
Управления
сопровождения
проектного офиса и мониторинга
проектов

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

Отдел
методологии и
технологической
поддержки
проектного
управления
Синицина И.И.,
Отдел экспертноначальник
методического
Управления
сопровождения
проектного офиса и мониторинга
проектов
Синицина И.И.,
Отдел экспертноначальник
методического
Управления
сопровождения
проектного офиса и мониторинга
проектов

Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

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

Ст. 487
№ 33

2

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

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

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
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.

1

3

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

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

4

отдел
инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

отдел
инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

01.01.2020

отдел
инвестиционной
политики

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

6
7
8
9
Подпрограмма 2. Инвестиционный климат в Республике Коми
отдел
01.01.2020
31.12.2020
инвестиционной
политики

5

V

V

V

V

V

V

10

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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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
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
8. 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. 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
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

1

3

6
х

х

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

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

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

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.06.2020

7
30.11.2020

х

х

8
х

х

х

9
х

V

V

10

V

V

V

11

V

V

12

x

14
x

V

x

x

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

13
V

x

x

136,8 тыс.
рублей

х

15
х
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2
Контрольное событие 8-1:
Обеспечено выполнение не менее 60% мероприятий целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности Республики Коми
Основное мероприятие 2.1.3.
Организационное и правовое
обеспечение государственного
регулирования инвестиционной
деятельности

10.

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

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

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

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

9.

1

3

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

отдел
инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

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

01.01.2020

х

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

6
х

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
01.08.2020

х

8
х

х

9
х

V

V

V

V

10

V

V

V

V

11

V

V

V

V

V

12
V

14
x

x

x

x

х

x

x

136,8 тыс.
рублей

15
х

V 1. Объем инвестиций в основной капитал
136,8 тыс.
(за исключением бюджетных средств) в
рублей
расчете на 1 жителя Республики Коми
2. Доля муниципальных образований,
100%
формирующих/актуализирующих базу
данных инвестиционных проектов и инвестиционных площадок на территории региона, в общем количестве муниципальных
образований в Республике Коми

V

V

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

13
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11.2 Мероприятие 2.1.5.2.
Вовлечение кредитных организаций в процесс кредитования
реального сектора экономики
республики

1
2
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
10.2 Мероприятие 2.1.4.2.
Осуществление иных форм государственного регулирования
инвестиционной деятельности,
закрепленных за Министерством
инвестиций, 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. Основное мероприятие 2.1.5.
Развитие эффективного взаимодействия с федеральными
и региональными институтами
развития в сфере инвестиционной деятельности
11.1 Мероприятие 2.1.5.1.
Проведение эффективной
работы институтов развития,
созданных и функционирующих
на территории Республики Коми

3

01.01.2020

01.01.2020

отдел
инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

01.01.2020

х

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

01.01.2020

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

6
01.01.2020

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

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

01.08.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

x

14
x

x

x

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

V

13
V

x

x

136,8 тыс.
рублей

х

x

15
x
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Анисимов А.А.,
заместитель
министра
строительства
и дорожного
хозяйства
Республики Коми
Анисимов А.А.,
заместитель
министра
строительства
и дорожного
хозяйства
Республики Коми

13.

Основное мероприятие 2.1.7.
Формирование адресной инвестиционной программы Республики Коми в соответствии со
стратегическими приоритетами
и мониторинг реализации ее
инвестиционных проектов
13.1 Мероприятие 2.1.7.1.
Проведение ранжирования объектов адресной инвестиционной
программы Республики Коми,
оценка социально-экономической значимости объектов,
присвоения инвестиционного
рейтинга объектов

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

3

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

2
Основное мероприятие 2.1.6.
Организационное, правовое и
методическое обеспечение государственного регулирования
государственно-частного партнерства в Республике Коми

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

1
12.

31.12.2020

Отдел реализации 01.01.2020
инвестиционных
программ

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

31.12.2020

01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

01.01.2020

5
Отдел проектов
государственночастного
партнерства
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел проектов
государственночастного
партнерства
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел проектов
государственночастного
партнерства
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел реализации
инвестиционных
программ

8

9

V

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

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
x

V

V

13
14
V Уровень развития институциональной
среды и нормативной правовой базы
Республики Коми в сфере государственночастного партнерства

x

100%

x

x

15
74,00%
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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
Контрольное событие 14-2:
Присвоен (подтвержден) кредитный рейтинг Республике
Коми на уровне не ниже существующего

1
2
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
14. Основное мероприятие 2.2.1.
Сотрудничество с рейтинговыми агентствами, ориентированными на позиционирование
региона на межрегиональном и
международном уровнях
14.1 Мероприятие 2.2.1.1.
Подготовка и представление
отчетности рейтинговым агентствам с целью присвоения (обновления) кредитного рейтинга
Республики Коми
14.2 Мероприятие 2.2.1.2.
Организация визитов в Республику Коми представителей
рейтинговых агентств

3

x

01.01.2020

отдел
инвестиционной
политики

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

01.01.2020

отдел
инвестиционной
политики

х

01.01.2020

отдел
инвестиционной
политики

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

5
6
Отдел реализации 01.01.2020
инвестиционных
программ

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

30.10.2020

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

x

х

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

8

x

х

900,0

900,0

9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

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
x

13
V

x

х

x

x

100%

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

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

2
Основное мероприятие 2.2.2.
Организация целенаправленного продвижения информации
об инвестиционном потенциале
Республики Коми через различные средства коммуникаций
15.1 Мероприятие 2.2.2.1.
Подготовка (обновление) и
публикация каталога инвестиционных проектов и предложений
Республики Коми

1
15.

3

Мамонов С.А.,
и.о. заместителя
Председателя
Правительства
Республики
Коми-постоянный
представитель
Республики Коми
при Президенте
Российской
Федерации
Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

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

отдел
инвестиционной
политики

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

х

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

отдел
инвестиционной
политики

отдел
инвестиционной
политики

6
01.01.2020

5
отдел
инвестиционной
политики

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

V

V

x

x

x

13
14
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
x

х

x

x

x

15
100%
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2
Контрольное событие 15-2:
Проведено не менее 5 презентаций инвестиционных проектов
Республики Коми на российских
и международных выставках,
форумах, конференциях
Итого по подпрограмме 2:

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

16.

1

3
V

х

х

Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
Служба оценки
01.01.2020
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Служба оценки
01.01.2020
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

8
х

9
х

31.12.2020

31.12.2020

республиканский
900,0
бюджет
Подпрограмма 3. Конкуренция в Республике Коми
01.01.2020
31.12.2020

7
30.06.2020

6
х

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

V

V

V

10

V

V

V

11
V

V

V

V

12

x

14
x

V

V

x

x

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

13

x

x

100%

х

15
х

Ст. 487
- 30 № 33

2
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
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

17.1 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
17.2 Мероприятие 3.1.2.2.
Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров и
услуг региона

17.

1

3

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2020
Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

01.01.2020
Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
01.01.2020
Служба оценки
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

7
15.02.2020

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

6
x

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

4
Синицина И.И.,
начальник
Управления
проектного офиса

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

8
х

899,9

899,9

9
х

V

V

V

10
V

V

V

V

11

V

V

V

12

14
x

15
x

V

V

x

x

x

x

100%
V 1. Доля реализованных в Республике Коми
требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
2. Количество товарных рынков Республи- 33 единицы
ки Коми, в отношении которых в отчетном
году проведен мониторинг состояния и
развития конкуренции на товарных рынках

13
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Основное мероприятие 3.1.3.
Реализация полномочий по содействию развитию конкуренции
в Республике Коми

18.

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

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

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

2
Контрольное событие 17-1:
Заключен договор на выполнение работы по формированию
информационно-аналитического
отчета о состоянии и развитии
конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Республики
Коми за 2019 год

1

3

5
6
Служба оценки
x
регулирующего
воздействия и
содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
Плехов К.А.,
Служба оценки
01.01.2020
министр
регулирующего
экономики
воздействия и
Республики Коми содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
Плехов К.А.,
Служба оценки
01.01.2020
министр
регулирующего
экономики
воздействия и
Республики Коми содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
01.01.2020
Плехов К.А.,
Служба оценки
регулирующего
министр
экономики
воздействия и
Республики Коми содействия развитию конкуренции
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
x
Синицина И.И.,
Отдел содействия развитию
начальник
Управления
конкуренции и
проектного офиса проектов государственно-частного
партнерства
ГУ РК «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»

4
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

V

V

31.03.2020

V

10

31.12.2020

х

9
х

V

х

8
х

31.12.2020

31.12.2020

7
12.10.2020

V

V

V

11

V

V

V

12

14
x

V

V

x

x

x

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

13
V

x

x

x

100%

15
x
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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

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

2
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
19.1. 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

1
19.

3

Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

4
Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми
Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми
Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми
31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2020

Управление
регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере

Отдел контроль01.01.2020
ной и административной работы
Управления
энергосбережения, контроля и
регулирования
цен (тарифов) в
непроизводственной сфере
Отдел контроль01.01.2020
ной и административной работы
Управления
энергосбережения, контроля и
регулирования
цен (тарифов) в
непроизводственной сфере

7
31.12.2020

6
01.01.2020

5
Управление
регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере

8

9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

V

V

V

x

x

x

13
14
V Доля реализованных в Республике Коми
требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации

x

x

x

15
100%
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Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

4
Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

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

3

Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

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
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.

1

5
6
Отдел контрольx
ной и административной работы
Управления
энергосбережения, контроля и
регулирования
цен (тарифов) в
непроизводственной сфере
Отдел энергосбе- 01.01.2020
режения и мониторинга в сфере
регулирования
цен (тарифов)
Управления энергосбережения,
контроля и регулирования цен
(тарифов) в непроизводственной
сфере
Отдел энергосбе- 01.01.2020
режения и мониторинга в сфере
регулирования
цен (тарифов)
Управления энергосбережения,
контроля и регулирования цен
(тарифов) в непроизводственной
сфере
Отдел регулиро01.01.2020
вания тарифов
на электрическую
энергию Управления регулирования
цен (тарифов) в
производственной
сфере
31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
20.10.2020

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

21.

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

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

3

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

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

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

4
Тюрнина А.Б.,
заместитель
министра
энергетики,
жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

01.01.2020

01.01.2020

6
x

31.12.2020

31.12.2020

7
30.09.2020

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

8
x

22 000,0

22 000,0

9
x

V

V

10

V

V

11

V

V

12
V

14
x

V 1. Доля потребителей в общем числе
опрошенных, удовлетворенных возможностью выбора товаров и услуг на рынках
Республики Коми
2. Количество хозяйствующих субъектов,
получающих государственную поддержку
по доставке товаров в труднодоступные
и/или малочисленные, и/или отдаленные
сельские населенные пункты.
3. Количество труднодоступных и/или
малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов, на территории
которых хозяйствующий субъект осуществляет доставку товаров.
V
x

13

x

120 единиц

95 единиц

43,50%

15
x
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22.

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

1
2
21.2. Мероприятие 3.2.1.2.
Оказание организационно-методической 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
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.
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.
Итого по подпрограмме 3:

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

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

х

x

х

8

x

х

9

10
V

республиканский 22 899,9
бюджет
Подпрограмма 4. Социально-трудовые отношения в Республике Коми
01.01.2020
31.12.2020
V
Отдел
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»

30.10.2020

x

Отдел
потребительского
рынка

х

30.09.2020

x

Отдел
потребительского
рынка

V

7
31.12.2020

6
01.01.2020

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

3

V

11
V

V

V

12
V

x

x

x

14
x

х

x

x

15
x

3,1 раз
V Соотношение среднемесячной заработной
платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики
Коми и прожиточного минимума трудоспособного населения
Динамика среднедушевых номинальных
100,8 % к
доходов населения Республики Коми
предыдущему году

V

13
V
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1
2
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
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
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. 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

3

Отдел
01.01.2020
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

x

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

5
6
Отдел
01.01.2020
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел
01.01.2020
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

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

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

x

14
x

x

x

15
x

V Соотношение среднемесячной заработной
3,1 раз
платы работников государственных и
муниципальных учреждений Республики
Коми и прожиточного минимума трудоспособного населения
Динамика среднедушевых номинальных
100,8 % к
доходов населения Республики Коми
предыдущему году

V

13
V
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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
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
24. Основное мероприятие 4.1.3.
Организация работы, направленной на сокращение
задолженности по выплате заработной платы в организациях
Республики Коми

1
2
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

3

Отдел
x
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел трудовых
01.01.2020
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

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

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

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

5
6
01.01.2020
Отдел
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел
01.01.2020
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»

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

31.12.2020

01.10.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

x

x

14
x

V Динамика среднедушевых номинальных
доходов населения Республики Коми

V

V

13
V

100,8 % к
предыдущему году

x

x

15
x
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1
2
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
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
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. Основное мероприятие 4.1.4.
Обеспечение уровня доходов
пенсионеров в размере не ниже
величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми на очередной год

V

3

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

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
x

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

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

01.01.2020

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Коротин В.В,
заместитель
министра труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми
01.01.2020

6
01.01.2020

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

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

31.12.2020

30.06.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

x

x

14
x

V Динамика среднедушевых номинальных
доходов населения Республики Коми

V

V

13
V

100,8 % к
предыдущему году

x

x

x

15
x
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26.

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

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

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

V

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

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

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

3

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

1
2
25.1. Мероприятие 4.1.4.1.
Разработка прогноза величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на
очередной год

5
6
Отдел
01.01.2020
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел
01.01.2020
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел
x
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел
01.01.2020
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
31.12.2020

30.10.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

x

x

14
x

V Динамика среднедушевых номинальных
доходов населения Республики Коми

V

V

13
V

100,8 % к
предыдущему году

x

x

15
x
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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.

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
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
2
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»

V

3

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

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

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

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

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда
01.01.2020

Отдел
x
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел трудовых
01.01.2020
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
6
Отдел
01.01.2020
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»
Отдел
01.01.2020
регулирования
доходов и
оплаты труда в
бюджетной сфере
ГУ РК «Центр
поддержки
развития
экономики
Республики Коми»

31.12.2020

31.12.2020

30.05.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

x

14
x

V

x

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

V

13
V

x

100%

x

x

15
x
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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
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
28. Основное мероприятие 4.2.2.
Содействие обеспечению выполнения обязательств, взятых
социальными партнерами в
рамках коллективных договоров
и соглашений

1
2
27.2. Мероприятие 4.2.1.2.
Формирование Сводного регистра коллективных договоров и
соглашений

3

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

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

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

01.01.2020

x

01.01.2020

6
01.01.2020

31.12.2020

30.06.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

12
V

x

x

14
x

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

V

13
V

100%

x

x

15
x
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3

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

х
х

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
х
х

Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

5
Отдел трудовых
отношений и
социального
партнерства
Управления труда

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

х

х

x

01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

х

х

30.11.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

х

8

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

V

V

V

13
V

x

x

x

x

x

14
x

х

х

x

x

x

15
x
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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
28.1. Мероприятие 4.2.2.1.
Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики
Коми в рамках подготовки информации об исполнении Регионального соглашения по социальноэкономическим вопросам между
Правительством Республики Коми,
Союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным
объединением работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми
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
28.3 Мероприятие 4.2.2.3
Анализ и обобщение лучших
практик социального партнерства в сфере труда посредством проведения конкурсов

№ 33

Ст. 487

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
29.2. Мероприятие 5.1.1.2.
Содействие в представлении
инновационных проектов на выставках, форумах, проведении
образовательных, информационных семинаров, конкурсов и
иных мероприятий
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
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
Панюкова Л.Г.,
Отдел
и.о. министра
мониторинга,
инвестиций,
экономического
промышленности анализа и
и транспорта
реализации
Республики Коми государственных
программ

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

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

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

4

29.

3

2

1

31.12.2020

31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2020

01.01.2020

республиканский
бюджет

726,9

6
7
8
9
Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми
01.01.2020
31.12.2020
республиканский
726,9
бюджет

V

V

V

V

10

V

V

V

V

11

V

V

V

V

12

14

15

V

V

x

x

x

x

V 1. Количество инновационно активных ор- 58 единиц
ганизаций Республики Коми, включенных
в информационную базу данных таких
организаций Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми
2. Количество инновационных проектов, по 3 единицы
которым привлечены финансовые ресурсы федеральных институтов развития
V
x
x

13
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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
30.2. Мероприятие 5.1.2.2
Взаимодействие с институтами
развития в целях активизации
инновационной деятельности на
территории Республики Коми

1
2
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
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)
30. Основное мероприятие 5.1.2.
Формирование инновационной
инфраструктуры в Республике
Коми

3

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ
Отдел
библиотечного,
музейного и
архивного дела

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

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми
Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

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

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

5
Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ

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

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

х

6
01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.09.2020

7
31.12.2020

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

х

8

100,0

100,0

х

9

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

х

14
x

V

V

x

x

V Количество инновационно активных организаций Республики Коми, включенных
в информационную базу данных таких
организаций Министерства инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми

13
V

x

x

58 единиц

х

15
x
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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
республиканского бюджета
Республики Коми

31.

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

1
2
30.3. Мероприятие 5.1.2.3
Разработка предложений
по развитию инновационной
деятельности на территории
Республики Коми

3

Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

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

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

х

6
01.01.2020

Отдел
х
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ
Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

5
Отдел
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ
Отдел
библиотечного,
музейного и
архивного дела

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

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

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

31.12.2020

31.12.2020

30.09.2020

31.03.2020

7
31.12.2020

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

х

х

8

0,0

2 838,6

х

х

9

V

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

x

х

14
x

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

13
V

x

1 единица

100%

х

х

15
x
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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

32.

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

1
2
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

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

Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

Отдел профессионального образования и науки

5
6
Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

31.12.2020

31.12.2020

30.11.2020

7
31.12.2020

V
V

2 400,0

V

V

10
V

2 400,0

2 400,0

юридические
лица
республиканский
бюджет
юридические
лица

2 400,0

х

9
2 838,6

республиканский
бюджет

х

8
республиканский
бюджет

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

12
V

x

14
x

V

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

V

13
V

x

14 единиц

100%

х

15
x
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33.1. Мероприятие 5.2.3.1.
Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми в области научных
исследований

1
2
32.2. Мероприятие 5.2.2.2.
Осуществление сотрудничества
с Российским фондом фундаментальных исследований,
направленного на поддержку
фундаментальной науки как
инструмента долгосрочного
развития
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
33. 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»

3

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

Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

31.12.2020

31.12.2020

30.11.2020

Отдел профессионального образования и науки

х

7
31.12.2020

5
6
Отдел професси- 01.01.2020
онального образования и науки

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

х

8

450,0

480,0

х

9

V

V

10
V

V

V

11
V

V

V

12
V

x

14
x

х

15
x

V 1. Доля выполненных за счет средств ре100%
спубликанского 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
2. Количество поддержанных научных
9 единиц
работ лауреатов премии Правительства
Республики Коми в области научных исследований
3. Количество премий Правительства
1 единица
Республики Коми за достижения в области
внедрения инноваций
V
x
x

V

13
V
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34.

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

Итого по подпрограмме 5:

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

1
2
33.2. Мероприятие 5.2.3.2.
Организация предоставления
премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций

3

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

х

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

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

х

х

15.10.2020

7
31.12.2020

х

8
республиканский
бюджет

х

9
30,0

10
V

в т.ч.
федеральный
бюджет
местные
бюджеты
юридические
лица
604,0

840,8

128 834,9

республиканский 6 545,5
бюджет
х
х
х
юридические
2 400,0
лица
Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми
Отдел государ01.01.2020
31.12.2020
республиканский 160 034,7 V
ственного регубюджет
лирования предпринимательской
деятельности

х

5
6
Отдел
01.01.2020
мониторинга,
экономического
анализа и
реализации
государственных
программ
Отдел профессих
онального образования и науки

V

11
V

V

12
V

x

x

x

14
x

х

х

х

15
x

V 1. Доля субъектов МСП, самозанятых
10%
граждан, физических лиц, получивших
поддержку в рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства», в
численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей
2. Доля субъектов малого и среднего пред4%
принимательства, охваченных услугами
Центра «Мой бизнес»
3. Количество субъектов МСП в моногоро- 13 единиц
дах, получивших поддержку
4. Количество субъектов МСП, выведен8 единиц
ных на экспорт при поддержке центров
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим
итогом

V

13
V
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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»)

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

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

1
2
34.1. Мероприятие 6.I5.1 (6.1.1.1)
Создание и развитие центра
«Мой бизнес»

3

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Усова Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики Коми
Козлов В.В.,
Представитель
Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской
Федерации
Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений
01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

Отдел по работе с 01.01.2020
государственными
предприятиями

Финансовый отдел 01.01.2020

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

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

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

8
республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет
юридические
лица
республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет
местные
бюджеты

6 230,2

6 559,0

434,8

40 352,7

45 040,6

840,8

9 761,3

10 275,0

604,0

67 075,8

9
92 024,8

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

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

1
2
34.6. Мероприятие 6.I5.6 (6.1.1.6)
Развитие региональных гарантийных организаций в целях
ускоренного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в моногородах
(Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийный фонд Республики Коми»)
Контрольное событие 34-1:
Сформирован план работы
Центра «Мой бизнес» на
2020 год

V

V

3

Усова Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики Коми
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

х

х

х

5
6
Отдел по работе с 01.01.2020
государственными
предприятиями

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

31.03.2020

30.06.2020

01.06.2020

31.03.2020

7
31.12.2020

х

х

х

х

8
республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

х

х

х

х

5 415,0

9
5 700,5

V

V

10
V

V

V

11
V

12
V

13
V

x

x

x

x

14
x

х

x

х

х

15
x
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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»

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

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

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

2
Контрольное событие 34-5:
Общее количество субъектов
МСП в моногородах, получивших поддержку, составило не
менее 7 единиц

V

3
V

30.06.2020

01.11.2020

31.10.2020

20.11.2020

х

х

х

х

х

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Финансовый отдел

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

30.09.2020

7
30.09.2020

6
х

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

х

х

х

х

х

8
х

х

х

х

х

х

9
х

10

V

11

V

12
V

V

V

V

13

x

x

x

x

x

14
x

х

х

х

x

x

15
x

Ст. 487
- 52 № 33

2
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. Мероприятие 6.I8.2 (6.1.2.1)
Организация и проведение
мероприятий, способствующих
формированию положительного
образа предпринимателя и
вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность
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
Контрольное событие 35-2:
Проведено не менее 1 публичного мероприятия (форум,
конференция, слет) с целью
формирования положительного
образа предпринимательства

1
35.

3

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

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

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

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

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

х

х

01.01.2020

6
01.01.2020

01.06.2020

31.03.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

х

6 855,3

в т.ч.
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

х

х

6 855,3

8 118,0

9
8 118,0

8
республиканский
бюджет

V

V

10
V

V

V

11
V

V

12
V

V

x

x

x

13
14
V 1. Доля субъектов МСП, самозанятых
граждан, физических лиц, получивших
поддержку в рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства», в
численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей
2. Количество вновь созданных субъектов
МСП , нарастающим итогом

х

х

x

133 единиц

15
10%
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36.

2
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»

3

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

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

6
01.01.2020

7
31.12.2020

180 156,6

0,0

1 895,7

в т.ч.
федеральный
бюджет

юридические
лица

местные
бюджеты

8
9
республиканский 517 445,2
бюджет

10
V

11
V

12
V

13
14
V 1. Доля оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая
выручку индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций (с
учетом выручки индивидуальных предпринимателей) Республики Коми
2. Размер предоставленной субсидии из
федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание
и (или) развитие государственных МФО, а
также субсидии государственным МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП
3. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной
поддержке региональными гарантийными
организациями
4. Количество выдаваемых микрозаймов
МФО субъектам МСП нарастающим
итогом
5. Количество выдаваемых поручительств
РГО субъектам МСП нарастающим итогом
6. Количество реализованных народных
проектов
7. Количество созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей)
субъектами МСП - инициаторами народных проектов
8. Количество субъектов МСП, которым
предоставлены субсидии на возмещение
части затрат на проведение оценки и
страхования имущества, передаваемого в
залог по договорам займа
9. Количество субъектов МСП, обеспечивших отсутствие задолженности по
договору займа, заключенному с микрофинансовой организацией

19 единиц

19 единиц

16 единиц

16 единиц

273 единиц

289 единиц

600 000 тыс.
рублей

177,1851
млн. рублей

15
19%
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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»)
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»)

1

3

Отдел по работе с 01.01.2020
государственными
предприятиями

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

6

Отдел по работе с 01.01.2020
государственными
предприятиями

5

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

4

31.12.2020

31.12.2020

7

республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

8

39 807,4

41 903,9

2 971,5

3 128,4

9

V

V

10

V

V

11

V

V

12

V

x

14
10. Количество субъектов МСП, которым
предоставлены субсидии на возмещение
части затрат по привлечению гарантий и
поручительств региональных гарантийных
организаций
11. Количество субъектов МСП, обеспечивших отсутствие задолженности по
кредитному договору, заключенному с привлечением поручительства региональных
гарантийных организаций
12. Количество субъектов МСП, которым
предоставлены субсидии на возмещение
части затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия товаров
легкой промышленности
13. Количество субъектов МСП, обеспечивших объем поставки продукции, в рамках действия сертификата и (или) иных документов, подтверждающих соответствие
товара легкой промышленности
V
x

13

x

x

4 единицы

4 единицы

33 единицы

15
33 единицы
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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»
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
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

3

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

4
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

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

Панюкова Л.Г.,
и.о. министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми
01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

8
республиканский
бюджет
местные
бюджеты

291,0

3 363,8

1 464,0

V

V

V

V

V

1 895,7

686,0

10
V

9
12 000,0

V

V

V

V

V

11
V

V

V

V

V

V

12
V

V

V

V

V

V

13
V

x

x

x

x

x

14
x

x

x

x

x

x

15
x
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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»)
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»)
36.10 Мероприятие 6.I4.10 (6.2.1.10)
Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
направленной на содействие
развитию системы лизинга, лизинговых компаний (Взнос в
уставный капитал акционерного
общества «Лизинговая компания Республики Коми»)
Контрольное событие 36-1:
Заключен договор с АО «Микрокредитная компания Республики
Коми» о предоставлении бюджетных инвестиций

3

Отдел по работе с 01.01.2020
государственными
предприятиями

Отдел по работе с 01.09.2020
государственными
предприятиями

Отдел по работе с
государственными
предприятиями

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

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

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

5
6
Отдел по работе с 01.01.2020
государственными
предприятиями

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

31.03.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

х

х

республиканский 160 000,0
бюджет

республиканский 150 000,0
бюджет

8
9
республиканский 144 608,1
бюджет
в т.ч.
137 377,7
федеральный
бюджет

V

V

10
V

V

11
V

V

V

12
V

V

V

13
V

x

x

x

14
x

х

x

x

15
x
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Контрольное событие 36-6:
Количество выдаваемых микрозаймов АО «Микрокредитная
компания Республики Коми»
субъектам МСП составило
280 ед.
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

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

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

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

V

3

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

4
Сажин А.В.,
министр
Республики Коми
имущественных
и земельных
отношений
Усова Н.А.,
Первый
заместитель
министра
экономики
Республики Коми

30.09.2020

01.11.2020

х

Отдел лесопромышленного комплекса, машиностроения и лёгкой
промышленности

30.09.2020

01.09.2020

01.06.2020

7
31.03.2020

х

х

х

х

6
х

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел по работе с
государственными
предприятиями

х

х

х

х

х

8
х

х

х

х

х

х

9
х

10
V

V

11

V

V

V

12

V

13

x

x

x

x

x

14
x

х

х

х

х

х

15
х
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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
Основное мероприятие 6.I1 (6.2.2.)
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

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

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

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

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

37.

1

V

3

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

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

7
01.11.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

20.01.2020

6
х

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

х

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности
Отдел по
управлению
государственным
имуществом
Отдел
приватизации и
закупок

5
Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

х

8
х

х

9
х

V

V

V

V

V

10

V

V

V

V

11

V

V

V

V

12

14
x

V

V

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
V
x

13
V

х

x

x

x

19%

15
x

№ 33
- 59 -

Ст. 487

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 %
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

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

38.

1

Х

3

Х

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

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

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

01.04.2020

6
х

Х

Х

Отдел по работе с 01.04.2020
государственными
предприятиями

Отдел государственного регулирования предпринимательской
деятельности

5
Отдел учета
государственной
собственности

Х

31.12.2020

31.12.2020

7
01.10.2020

республиканский 707 624,8
бюджет
в т.ч.
331 265,5
федеральный
бюджет
юридические
604,0
лица
местные
2 736,5
бюджеты

15 418,7

22 027,0

15 418,7

в т.ч.
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
в т.ч.
федеральный
бюджет

22 027,0

9
х

республиканский
бюджет

8
х

V

10

V

V

11

V

V

12

14
x

x

V 1. Доля оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая
выручку индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций (с
учетом выручки индивидуальных предпринимателей) Республики Коми
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку при содействии государственной
микрофинансовой организации
V
x

13
V

x

x

6 единиц

19%

15
х
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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

Основное мероприятие 7.1.1.
Реализация функций аппаратов
исполнителей и участников государственной программы
39.1. Мероприятие 7.1.1.1.
Содержание и обеспечение деятельности Министерства экономики Республики Коми в рамках
реализации Программы
40. Основное мероприятие 7.1.2.
Обеспечение деятельности
государственных организаций
Республики Коми в установленной сфере
40.1. Мероприятие 7.1.2.1.
Содержание и обеспечение
деятельности Государственного
учреждения Республики Коми
«Центр поддержки развития
экономики Республики Коми»
41. Основное мероприятие 7.1.3.
Выполнение других обязательств государства

39.

1

3

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми
Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

Финансовоэкономический
отдел

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

республиканский
бюджет

1 500,1

2 500,1

54 460,9

54 460,9

36 307,2

V

V

V

V

V

5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 7. Обеспечение реализации Государственной программы
Финансово01.01.2020
31.12.2020
республиканский 36 307,2
V
экономический
бюджет
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

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

4

V

V

V

V

V

V

11

V

V

V

V

V

V

12

14

x

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

V

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

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

13

x

100%

x

100%

x

100%

15
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3

х
х
х
х

х
х
х

х

Финансовоэкономический
отдел

х

х

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми

Финансовоэкономический
отдел

Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми
Плехов К.А.,
министр
экономики
Республики Коми
Финансовоэкономический
отдел

5
Отдел по работе
с институтами
развития и монотерриториями

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

х

х

х

х

х

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

6
01.01.2020

х

х

х

х

х

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

7
31.12.2020

9
1 000,0

республиканский 93 268,2
бюджет
республиканский 831 238,4
бюджет
в т.ч.
331 265,5
федеральный
бюджет
юридические
3 004,0
лица
местные
2 736,5
бюджеты

8
республиканский
бюджет

V

V

V

10
V

V

V

V

11
V

V

V

V

12
V

14
x

V

x

x

x

x

x

x

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

13
V

х

х

х

х

х

x

x

100%

15
x
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*Соответствует 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».

Всего по программе:

42.1. Мероприятие 7.1.4.1.
Актуализация государственной
программы в соответствии с
законодательством, изменениями объемов финансирования
мероприятий государственной
программы
42.2. Мероприятие 7.1.4.2.
Мониторинг реализации
государственной программы
Республики Коми «Развитие
экономики»
Итого по подпрограмме 7:

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»
42. Основное мероприятие 7.1.4.
Координация реализации государственной программы

Ст. 487
№ 33

№ 33

Ст. 488
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

488

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 18 декабря 2019 г.
№ 75/5-Т «Об установлении тарифов и сборов в сфере перевозок пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Республики Коми, осуществляемых АО «Северная
пригородная пассажирская компания»9
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 459
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми от 18 декабря 2019 г. № 75/5-Т «Об установлении тарифов
и сборов в сфере перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Коми, осуществляемых АО «Северная
пригородная пассажирская компания» следующее изменение:
в приложении к приказу таблицу дополнить следующей строкой:
186-195

«

540

».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
5 октября 2020 г.
№ 40/1-Т

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.10.2020 г.

Ст. 489
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

489

Извещение о проведении заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ, на территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл»10
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: 11:17:0402003
субъект Российской Федерации: Республика Коми
муниципальное образование городского округа «Вуктыл», г. Вуктыл
в соответствии с муниципальным контрактом от 16 июня № 95/2 (0307200030620000719)
выполняются комплексные кадастровые работы
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 301
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация городского округа «Вуктыл»

http://www.vuktyl.com/

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

http://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

https://rosreestr.ru/

(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

;
;

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые
работы на территории кадастрового квартала: 11:17:0402003
состоится по адресу:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 301
«30» октября 2020 г. в 11 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
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.10.2020 г.
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с «08» октября 2020 г. по «29» октября 2020 г. и
с «31» октября 2020 г. по «04» декабря 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 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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