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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2017 г. N 82-р

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р,

от 03.04.2018 N 167-р)

Во исполнение подпункта "а" пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря
2016 г. N Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 12
ноября 2016 г.:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Республике Коми целевой модели
"Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта" (далее - План)
согласно приложению.

2. Определить Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми и координатором деятельности
ответственных исполнителей по реализации мероприятий, предусмотренных Планом.
(в ред. распоряжения Правительства РК от 03.04.2018 N 167-р)

3. Исключен с 3 апреля 2018 года. - Распоряжение Правительства РК от 03.04.2018 N 167-р.

4. Органам местного самоуправления в Республике Коми, иным участникам Плана рекомендовать в
пределах своей компетенции обеспечить реализацию мероприятий Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей
координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
инвестиционной и инновационной политики.

Первый заместитель
Председателя Правительства

Республики Коми
Л.МАКСИМОВА

Утвержден
распоряжением

Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2017 г. N 82-р

(приложение)

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ

КОМИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА"

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р,

от 03.04.2018 N 167-р)
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Ответственный за внедрение целевой модели - Герасимов Николай Николаевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми
- министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми

(в ред. распоряжения Правительства РК от 03.04.2018 N 167-р)

Тип
(ФТ/Э
Т/РБ/
КТ)
<*>

N Наименование фактора Ответственный за
улучшение
показателя

КПЭ <***> Значени
е КПЭ
<***>

Требуе
мые

ресурс
ы

Документ,
подтверждаю

щий
выполнение

этапа,
работы

(мероприяти
я),

контрольной
точки и (или)
получение
результата

Уровен
ь

контро
ля

<****>

Комментарии по текущему состоянию в
сфере деятельности региона, оцениваемой

показателем

N.N Наименование
этапа, работы
(мероприятия),

контрольной
точки

Дата
начала <**>

Дата
окончания

Ответственный за
выполнение
мероприятия

Внедрение целевой модели "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности"

ФТ I. Установление в законе субъекта
Российской Федерации форм и видов
поддержки субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие в
законе
субъекта
Российской
Федерации
форм и
видов
поддержки
субъектов
инвестицион
ной и
предпринима
тельской
деятельност
и, да/нет

Да X Законы
субъекта
Российской
Федерации

Федер
альный

В Республике Коми разработана и
регулярно обновляется нормативная
правовая база, предусматривающая
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гарантии защиты прав инвесторов и
широкий спектр форм и методов
государственного регулирования
инвестиционной деятельности и
государственно-частного партнерства на
территории Республики Коми (Законы
Республики Коми от 28.06.2005 "Об
инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми" N 71-РЗ, "О
налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в
некоторые законодательные акты по
вопросу о налоговых льготах" от 10.11.2005
N 113-РЗ, "О государственно-частном
партнерстве в Республике Коми и
признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Республики Коми"
от 01.03.2016 N 17-РЗ).
Формы и методы государственного
регулирования инвестиционной
деятельности на территории Республики
Коми определены Законом Республики
Коми от 28.06.2005 N 71-РЗ "Об
инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми".
КПЭ по указанному требованию достигнут.
Дополнительных мероприятий по
выполнению указанного требования в
Республике Коми не требуется

ФТ II. Установление в нормативных правовых
актах субъекта Российской Федерации
статуса координационных и совещательных
органов, формируемых с участием
субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие
нормативных
правовых
актов о
статусе
координацио
нных и
совещательн
ых органов,
формируемы
х с участием

Да X Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный
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субъектов
инвестицион
ной и
предпринима
тельской
деятельност
и, да/нет

В настоящее время в республике указанные
совещательные органы утверждены
постановлением Правительства
Республики Коми. Например, в
соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от
30.06.2006 N 167 (ред. от 19.01.2017) "Об
Экономическом совете Республики Коми"
функционирует межведомственная
комиссия по вопросам инвестиционного
развития и развития промышленности
Республики Коми. Постановлением
Правительства РК от 11.08.2016 N 390 "О
Межведомственной комиссии по вопросам
инвестиционного развития Республики
Коми при Экономическом совете
Республики Коми" утверждены регламент,
состав, а также статус указанной комиссии,
формируемой с участием представителей
предпринимательского, а также делового
сообщества. КПЭ по указанному
требованию достигнут. Дополнительных
мероприятий по выполнению указанного
требования в Республике Коми не
требуется

ФТ III. Определение в нормативных правовых
актах субъектов Российской Федерации
категории получателей мер
государственной поддержки в соответствии
с документами стратегического
планирования

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных

Наличие в
нормативных
правовых
актах
субъект
Российской
Федерации

Да X Закон
Республики
Коми,
постановлен
ия
Правительст
ва

Федер
альный
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ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

перечня
категорий
получателей
мер
государствен
ной
поддержки в
соответствии
с
документами
стратегическ
ого
планировани
я, да/нет

Республики
Коми

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Республики
Коми N 113-РЗ принят 10.11.2005, а не 10.11.2015.

Закон Республики Коми от 10.11.2015 N
113-РЗ "О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в
некоторые законодательные акты по
вопросу о налоговых льготах", порядки,
условия и категории получателей мер
государственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности определены:
- постановлением Правительства РК от
31.12.2010 N 522 "О мерах по реализации
Закона Республики Коми "Об
инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми" и о
признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики
Коми";
- постановлением Правительства РК от
04.03.2016 N 109 "О Порядке проведения
проверки и мониторинга реализации
масштабных инвестиционных проектов на
соответствие критериям, установленным в
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части 1 статьи 12(2) Закона Республики
Коми "Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми";
- постановлением Правительства РК от
28.09.2012 N 418 "Об утверждении
Государственной Программы Республики
Коми "Развитие экономики". КПЭ по
указанному требованию достигнут.
Дополнительных мероприятий по
выполнению указанного требования в
Республике Коми не требуется

ФТ IV. Содержание в законе субъекта Российской
Федерации норм о неухудшении положения
инвестора в период реализации
инвестиционного проекта

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие в
законе норм,
да/нет

Да X Закон
Республики
Коми

Федер
альный

В настоящее время в Республике Коми
Закон Республики Коми от 28.06.205 N
71-РЗ "Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми" не содержит
положений, определяющих гарантии
неухудшения положений инвестора в
период реализации инвестиционного
проекта. Указанное положение отражено в
Инвестиционной декларации Республики
Коми, утв. Указом Главы Республики Коми
от 19.12.2013 N 149 (ред. от 05.12.2016) "Об
утверждении Инвестиционной декларации
Республики Коми" в рамках заключения
инвестиционных соглашений.
05.12.2016 принят Закон Республики Коми
"О некоторых вопросах формирования и
реализации промышленной политики в
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Республике Коми" (N 137-РЗ). В развитие
указанного закона в 2017 г. осуществляется
разработка и реализация мер по принятию
Порядка заключения Республикой Коми
специального инвестиционного контракта,
который, как планируется, и будет
содержать нормы о неухудшении
положения инвестора в период реализации
инвестиционного проекта

ЭТ 4. Внесение
изменений в
нормативные
правовые акты
Республики
Коми норм о
неухудшении
положения
инвестора в
период
реализации
инвестиционног
о проекта

01.03.2017 30.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие в
законе норм,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Закон
Республики
Коми

Федер
альный

РБ 4.1. Внесение
изменений в
Закон
Республики
Коми

01.03.2017 31.10.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Наличие в
законе норм,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Закон
Республики
Коми

Регион
альный

РБ 4.2. Разработка и
принятие
постановления
Правительства
Республики
Коми "О
порядке
заключения
Республикой

01.03.2017 30.12.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Наличие в
постановлен
ии норм,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Регион
альный
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Коми
специального
инвестиционног
о контракта"

КТ 0.4.1. Принят Закон
Республики
Коми,
содержащий
нормы о
неухудшении
положения
инвестора в
период
реализации
инвестиционног
о проекта

31.10.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие в
законе норм,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Закон
Республики
Коми

Федер
альный

КТ 0.4.2. Принято
постановление
Правительства
Республики
Коми "О
порядке
заключения
Республикой
Коми
специального
инвестиционног
о контракта"

30.12.2017 Наличие в
постановлен
ии норм,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Регион
альный

ФТ V. Определение в нормативных правовых
актах субъекта Российской Федерации
порядка и условий предоставления мер
государственной поддержки субъектам
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта

Наличие
порядка и
условий
предоставле
ния мер
государствен
ной
поддержки
субъектам
предпринима

Да X Нормативны
е правовые
акты
Республики
Коми

Федер
альный
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Республики Коми тельской и
инвестицион
ной
деятельност
и, да/нет

Закон Республики Коми от 10.11.2015 N
113-РЗ "О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в
некоторые законодательные акты по
вопросу о налоговых льготах", порядки,
условия и категории получателей мер
государственной поддержки субъектам
инвестиционной деятельности определены:
- постановлением Правительства
Республики Коми от 31.12.2010 N 522 "О
мерах по реализации Закона Республики
Коми "Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми" и о
признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики
Коми";
- постановлением Правительства
Республики Коми от 04.03.2016 N 109 "О
Порядке проведения проверки и
мониторинга реализации масштабных
инвестиционных проектов на соответствие
критериям, установленным в части 1 статьи
12(2) Закона Республики Коми "Об
инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми";
- постановлением Правительства
Республики Коми от 28.09.2012 N 418 "Об
утверждении Государственной Программы
Республики Коми "Развитие экономики".
КПЭ по указанному требованию достигнут.
Дополнительных мероприятий по
выполнению указанного требования в
Республике Коми не требуется. Целевое
значение достигнуто
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ФТ VI. Регулирование в нормативных правовых
актах субъекта Российской Федерации
особенностей участия региона в
инвестиционных соглашениях и проектах
государственно-частного партнерства

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Особенности
участия
региона в
инвестицион
ных
соглашениях
и проектах
ГЧП,
регламентир
ованы
нормативны
ми
правовыми
актами
субъекта РФ,
да/нет

Да X Нормативны
е правовые
акты
Республики
Коми

Федер
альный

Особенности и формы участия субъектов
РФ в проектах государственно-частного
партнерства регулируются Федеральным
законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О
государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации". На
республиканском уровне указанные
отношения регулируются Законом
Республики Коми от 01.03.2016 N 17-РЗ "О
государственно-частном партнерстве в
Республике Коми и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов
Республики Коми", постановлением
Правительства Республики Коми от
25.06.2012 N 261 "О мерах по реализации
Закона Республики Коми "О
государственно-частном партнерстве в
Республике Коми и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов
Республики Коми".
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Особенности участия Республики Коми в
инвестиционных соглашениях в
нормативных правовых актах Республики
Коми не предусмотрены. В республике в
рамках реализации отдельных
инвестиционных проектов заключаются
соглашения о сотрудничестве в рамках
реализации инвестпроектов в соответствии
с распоряжением Правительства
Республики Коми. Отношения,
возникающие в ходе заключения указанных
соглашений, регулируются Гражданским
кодексом РФ.
Участие Республики Коми в
инвестиционных соглашениях будет
регулироваться в рамках заключения
Республикой Коми специального
инвестиционного контракта, порядок
заключения которого планируется
разработать в 2017 году.
Кроме того, в рамках предоставления
инвесторам, реализующим масштабные
инвестиционные проекты, государственной
поддержки в форме выделения земельного
участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов, в целях
осуществления мониторинга реализации
инвестиционного проекта, планируется
разработка формы заключения
инвестиционного соглашения

ЭТ 6. Наличие
нормативного
правового акта,
содержащего
положения об
участии
Республики
Коми в
инвестиционных

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и

Наличие в
постановлен
ии
регулирован
ия
заключения
инвестицион
ных
соглашений,

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный
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соглашениях транспорта
Республики Коми

да/нет

РБ 6.1. Разработка и
принятие
постановления
Правительства
Республики
Коми "О
внесении
изменений в
постановление
Правительства
РК от
04.03.2016 N
109 "О Порядке
проведения
проверки и
мониторинга
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов на
соответствие
критериям,
установленным
в части 1 статьи
12(2) Закона
Республики
Коми "Об
инвестиционной
деятельности
на территории
Республики
Коми"
(включающего
форму
инвестиционног
о соглашения)

01.04.2017 31.12.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Наличие в
постановлен
ии
регулирован
ия
заключения
инвестицион
ных
соглашений,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Регион
альный

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  13 из 88

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 20.11.2018

Распоряжение Правительства РК от 16.02.2017 N 82-р
(ред. от 03.04.2018)
<Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной кар...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


КТ 0.6. Принято
постановление
Правительства
Республики
Коми "О
внесении
изменений в
постановление
Правительства
Республики
Коми от
04.03.2016 N
109 "О Порядке
проведения
проверки и
мониторинга
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов на
соответствие
критериям,
установленным
в части 1 статьи
12(2) Закона
Республики
Коми "Об
инвестиционной
деятельности
на территории
Республики
Коми"

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие в
постановлен
ии
регулирован
ия
заключения
инвестицион
ных
соглашений,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный

ФТ VII. Размещение нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации о
механизмах защиты инвесторов и
поддержки инвестиционной деятельности
на специализированном интернет-портале
об инвестиционной деятельности и
официальных сайтах региональных органов

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных

Размещение
НПА
субъектов
Российской
Федерации о
механизмах
защиты

Да X Ссылки на
соответствую
щие
страницы
сайтов в
информацио
нно-телеком

Федер
альный
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ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
органы
исполнительной
власти
Республики Коми

инвесторов и
поддержки
инвестицион
ной
деятельност
и на
специализир
ованном
интернет-пор
тале об
инвестицион
ной
деятельност
и и
официальны
х сайтах
региональны
х органов,
да/нет

муникационн
ой сети
интернет

В Республике Коми актуальные редакции
нормативных правовых актов в сфере
инвестиционной деятельности на
систематической основе размещаются на
Инвестиционном портале Республики Коми,
сайте Министерства экономики Республики
Коми. В связи с передачей функций в
сфере инвестиционной политики в
Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми, в 2017 году информацию
об актуальных НПА в сфере
инвестиционной политики планируется
также размещать на официальном
интернет-портале указанного органа
исполнительной власти Республики Коми

ЭТ 7. Обеспечение
своевременной
актуализации на
Инвестиционно

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель

Обеспечена
своевременн
ая
актуализация

Да Админ
истрат
ивные
ресурс

Ссылки на
соответствую
щие
страницы

Федер
альный
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м портале
Республики
Коми и
официальном
интернет-порта
ле
Министерства
промышленност
и, природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики
Коми
актуальных
редакций
нормативных
правовых актов
Республики
Коми в сфере
инвестиционной
деятельности

министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

, да/нет ы сайтов в
информацио
нно-телеком
муникационн
ой сети
интернет

КТ 0.7. Наличие ссылки
на
соответствующи
е страницы
сайтов в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
интернет

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
органы
исполнительной
власти
Республики Коми

Обеспечена
своевременн
ая
актуализация
, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылки на
соответствую
щие
страницы
сайтов в
информацио
нно-телеком
муникационн
ой сети
интернет

Федер
альный
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ФТ VIII. Размещение нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации о
механизмах защиты инвесторов и
поддержки инвестиционной деятельности
на специализированном интернет-портале
об инвестиционной деятельности в
доступной форме с применением схем,
таблиц и инфографики

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Размещение
обеспечено,
да/нет

Да X Ссылка на
соответствую
щую
страницу
сайта в
информацио
нно-телеком
муникационн
ой сети
интернет

Федер
альный

В настоящее время в Республике Коми
информация об инвестиционном
законодательстве Республики Коми
размещена на Инвестиционном портале
Республики Коми, но без применения схем,
таблиц и инфографики

ЭТ 8. Обеспечение
размещения на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми
законодательст
ва Республики
Коми в сфере
инвестиционной
деятельности в
доступной
форме с
применением
схем, таблиц и
инфографики

01.05.2017 01.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Размещение
обеспечено,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щую
страницу
сайта в
информацио
нно-телеком
муникационн
ой сети
интернет

Федер
альный

РБ 8.1. Разработка
требований к
информационно
му ресурсу по

01.05.2017 30.06.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс

Требования к
информацио
нному
ресурсу

Ведом
ственн
ый
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возможности
размещения на
инвестиционном
интернет-порта
ле Республики
Коми
содержания
правовых актов
Республики
Коми в сфере
инвестиционной
деятельности с
применением
схем, таблиц и
инфографики

политики
Минпрома
Республики Коми

ы

РБ 8.2. Подготовка
технического
задания о
возможности
размещения на
инвестиционном
интернет-порта
ле Республики
Коми
содержания
правовых актов
Республики
Коми в сфере
инвестиционной
деятельности с
применением
схем, таблиц и
инфографики

01.07.2017 31.08.2017 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми, Голубых
Анастасия
Николаевна,
директор ГАУ РК
"Центр
информационных
технологий" (по
согласованию)

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Техническое
задание для
ГАУ РК
"Центр
информацио
нных
технологий"

Ведом
ственн
ый
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(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 8.3. Разработка
актуализирован
ного буклета о
формах
государственно
й поддержки,
оказываемых в
Республике
Коми субъектам

инвестиционной
и
предпринимате
льской
деятельности

01.05.2017 30.06.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Буклет о
формах
государствен
ной
поддержки,
оказываемых
в
Республике
Коми
субъектам
инвестицион
ной и
предпринима
тельской
деятельност
и

Ведом
ственн
ый

РБ 8.4. Разработка
шаблонов о
формах
государственно
й поддержки,
включающих
схемы,
таблицы, для
размещения на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

01.07.2017 31.08.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Шаблоны о
формах
государствен
ной
поддержки,
включающие
схемы,
таблицы

Ведом
ственн
ый

РБ 8.5. Проработка
технических
возможностей
размещения на
Инвестиционно
м портале
Республики

01.09.2017 30.11.2017 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щую
страницу
сайта в
информацио
нно-телеком

Ведом
ственн
ый
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Коми
информации о
правовых актах
Республики
Коми в сфере
инвестиционной
деятельности с
применением
схем, таблиц и
инфографики

массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми, Голубых
Анастасия
Николаевна,
директор ГАУ РК
"Центр
информационных
технологий" (по
согласованию)

муникационн
ой сети
интернет

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.8. Законодательст
во Республики
Коми в сфере
инвестиционной
деятельности
размещено на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми в
доступной
форме с
применением
схем, таблиц и
инфографики

01.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Размещение
обеспечено,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щую
страницу
сайта в
информацио
нно-телеком
муникационн
ой сети
интернет

Федер
альный

ФТ IX. Обеспечение мер поддержки,
предусмотренных региональным
законодательством, необходимыми
кадровыми, организационными и
финансовыми ресурсами

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,

Наличие
статистическ
их данных об
объемах
финансовой
государствен
ной
поддержки,

Да X Отчет Федер
альный
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энергетики и
транспорта
Республики Коми

об
организацио
нных и
кадровых
ресурсах,
да/нет

В Республике Коми меры государственной
поддержки, оказываемые субъектам
инвестиционной и предпринимательской
деятельности обеспечены необходимыми
организационными и кадровыми ресурсами.
Вместе с тем существенно необходимо
повышать уровень квалификации
специалистов, занимающихся оценкой
инвестиционных проектов, в рамках
реализации которого оказывается
государственная поддержка. Кроме того,
актуальным вопросом является
обеспечение предоставления
государственной поддержки,
предусмотренной нормативными
правовыми актами Республики Коми,
финансовыми ресурсами. Ввиду
ограниченности средств республиканского
бюджета Республики Коми в настоящее
время проработка указанного направления
в форме выделения дополнительных
финансовых ресурсов не представляется
возможной

ЭТ 9.1. Развитие
кадровых
ресурсов,
необходимых
для
обеспечения
предоставления
государственно
й поддержки,
оказываемой

01.03.2017 31.10.2017 Суяргулова
Ризида Юнировна,
заместитель
руководителя
Администрации -
начальник
Управления
государственной
гражданской
службы

Проведено
обучение,
да/нет

Да Средст
ва
респуб
ликанс
кого
бюдже
та
Респуб
лики
Коми

Удостоверен
ия о
повышении
квалификаци
и

Регион
альный
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субъектам
инвестиционной
деятельности,
предусмотренно
й
законодательст
вом Республики
Коми

Администрации
Главы Республики
Коми

РБ 9.1.1. Организация
обучения
специалистов
профильных
органов
государственно
й власти
Республики
Коми,
оказывающих
консультационн
ое и
организационно
е
сопровождение
инвестиционных
проектов

01.03.2017 31.10.2017 Суяргулова
Ризида Юнировна,
заместитель
руководителя
Администрации -
начальник
Управления
государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы Республики
Коми

Количество
обученных
специалисто
в, чел.

Не
менее 1

Средст
ва
респуб
ликанс
кого
бюдже
та
Респуб
лики
Коми

Удостоверен
ия о
повышении
квалификаци
и

Регион
альный

КТ 0.9.1. Проведено
обучение
специалистов
профильных
органов
государственно
й власти
Республики
Коми

31.10.2017 Суяргулова
Ризида Юнировна,
заместитель
руководителя
Администрации -
начальник
Управления
государственной
гражданской
службы
Администрации
Главы Республики
Коми

Проведено
обучение,
да/нет

Да Средст
ва
респуб
ликанс
кого
бюдже
та
Респуб
лики
Коми

Удостоверен
ия о
повышении
квалификаци
и

Регион
альный
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ЭТ 9.2. Оказание
государственно
й поддержки
субъектам
инвестиционной
деятельности,
предусмотренно
й
законодательст
вом Республики
Коми и
развитие
организационны
х и финансовых
инструментов
поддержки,
необходимых
для
обеспечения ее
предоставления

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Предоставле
на
государствен
ная
поддержка,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет Регион
альный

Введены
новые
организацио
нные и
финансовые
инструменты
поддержки,
да/нет

РБ 9.2.1. Создание
межведомствен
ной комиссии по
отбору
инвестиционных
проектов для
получения мер
государственно
й поддержки

01.03.2017 31.03.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ о
создании
МВК

Регион
альный

РБ 9.2.2. Оказание мер
государственно
й поддержки
субъектам
инвестиционной
деятельности
(предоставлени
е налоговых
льгот, гарантий

01.03.2017 31.12.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Комплексные
заключения
о
возможности
применения
налоговых
льгот;
Распоряжени
я

Регион
альный
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и др.) Правительст
ва
Республики
Коми о
предоставле
нии гарантий
субъектам
инвестицион
ной
деятельност
и

РБ 9.2.3. Проработка
вопроса о
целесообразнос
ти введения
новой категории
получателей
налоговых льгот
- организаций -
участников
специальных
инвестиционных
контрактов,
заключаемых с
Республикой
Коми

01.04.2017 31.12.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми,
Плехов
Константин
Анатольевич,
заместитель
министра
финансов
Республики Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Закон
Республики
Коми

Регион
альный

КТ 0.9.2. Оказаны меры
государственно
й поддержки

31.12.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома
Республики Коми

Предоставле
на
государствен
ная
поддержка,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Распоряжени
я
Правительст
ва
Республики
Коми о
предоставле
нии гарантий
субъектам
инвестицион
ной
деятельност
и

Регион
альный
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КТ 0.9.3. Принят Закон
Республики
Коми "О
внесении
изменений в
Закон
Республики
Коми от
10.11.2005 N
113-РЗ "О
налоговых
льготах на
территории
Республики
Коми и
внесении
изменений в
некоторые
законодательны
е акты по
вопросу о
налоговых
льготах"

31.12.2017 Плехов
Константин
Анатольевич,
заместитель
министра
финансов
Республики Коми

Введена
новая
категория
получателей
налоговых
льгот, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Закон
Республики
Коми

Регион
альный

ЭТ 9.3. Подготовка
ведомственной
статистической
информации по
итогам 2017
года об
объемах
поддержки,
предоставленно
й субъектам
инвестиционной
и
предпринимате
льской
деятельности
на

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие
статистическ
их данных об
объемах
финансовой
государствен
ной
поддержки,
об
организацио
нных и
кадровых
ресурсах,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щую
страницу
сайта в
информацио
нно-телеком
муникационн
ой сети
интернет

Федер
альный
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Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

КТ 0.9.3. Подготовлена
ведомственная
статистическая
информация по
итогам 2017
года об
объемах
поддержки,
предоставленно
й субъектам
инвестиционной
и
предпринимате
льской
деятельности
на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие
статистическ
их данных об
объемах
финансовой
государствен
ной
поддержки,
об
организацио
нных и
кадровых
ресурсах,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щую
страницу
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный

ФТ X.I. Рассмотрение вопроса правоприменения
на заседаниях Совета по улучшению
инвестиционного климата субъекта
Российской Федерации

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Отчет о
результатах
рассмотрени
я вопросов
на
заседаниях
совета,
да/нет

Да X Ссылка на
соответствую
щую
страницу
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный

ФТ X.II. Рассмотрение проектов и нормативных
правовых актов, влияющих на
предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, на заседаниях Совета по
улучшению инвестиционного климата
субъекта Российской Федерации

Да X Ссылка на
соответствую
щую
страницу
Инвестицион
ного портала

Федер
альный
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Республики
Коми

В настоящее время в рамках
межведомственной комиссии по вопросам
инвестиционного совета, функционирующей
при Экономическом Совете Республики
Коми, вопросы правоприменения не
рассматривались

ЭТ 10. Рассмотрение
на заседаниях
Совета по
улучшению
инвестиционног
о климата
вопроса
правоприменен
ия
законодательст
ва о
механизмах
защиты
инвесторов и
поддержки
инвестиционной
деятельности,
а также
проведение
анализа
результатов
правоприменен
ия

01.04.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Приняты
решения по
итогам
рассмотрени
я вопросов
правопримен
ения на
заседаниях
совета,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Протокол по
итогам
заседания
Совета по
улучшению
инвестицион
ного
климата,
включающий
результаты
рассмотрени
я
правопримен
ения
законодател
ьства о
механизмах
защиты
инвесторов и
поддержки
инвестицион
ной
деятельност
и

Федер
альный

РБ 10.1. Включение в
план работы
Совета по
улучшению
инвестиционног
о климата

01.04.2017 31.12.2017 Рязанова Вера
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиционной
политики
Минпрома

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

План работы
Совета по
улучшению
инвестицион
ного климата

Регион
альный
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рассмотрения
вопроса
правоприменен
ия
законодательст
ва о
механизмах
защиты
инвесторов и
поддержки
инвестиционной
деятельности,
а также анализа
результатов
правоприменен
ия

Республики Коми

КТ 0.10. Протокол по
итогам
заседания
Совета по
улучшению
инвестиционног
о климата,
включающий
результаты
рассмотрения
правоприменен
ия
законодательст
ва о
механизмах
защиты
инвесторов и
поддержки
инвестиционной
деятельности
опубликован на
Инвестиционно
м портале
Республики

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Решения по
итогам
рассмотрени
я вопросов
правопримен
ения на
заседаниях
совета,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щую
страницу
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный
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Коми

ФТ XI. Обеспечение оперативного устранения
нарушений законодательства субъекта
Российской Федерации, выявленных по
результатам работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства субъекта
Российской Федерации

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Наличие
статистическ
их данных о
количестве
поступивших
сообщений о
нарушениях
законодател
ьства
Республики
Коми,
способах и
сроках
реагировани
я,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодател
ьства, да/нет

Да X Ссылка на
соответствую
щую
страницу
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 03.04.2018 N 167-р)

В случае необходимости получения
содействия при реализации частных
инвестиционных проектов в сфере
взаимодействия инвесторов с
федеральными органами исполнительной
власти, исполнительными органами
государственной власти Республики Коми и
органами местного самоуправления, в том
числе при нарушении прав субъекта
инвестиционной деятельности, нарушении
сроков выдачи разрешений, необходимых
для деятельности субъекта инвестиционной
деятельности, инвестор вправе обратиться
к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Республике Коми, в
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том числе через его официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (http://www.uppp.rkomi.ru/).
Однако в настоящее время порядок
оперативного устранения нарушений
законодательства Республики Коми,
выявленных по результатам работы
каналов прямой связи субъектов
инвестиционной и предпринимательской
деятельности, не установлен

ЭТ 11. Обеспечение
оперативного
устранения
нарушений
законодательст
ва Республики
Коми,
выявленных по
результатам
работы каналов
прямой связи
инвесторов и
руководства
Республики
Коми

01.06.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Наличие
статистическ
их данных о
количестве
поступивших
сообщений о
нарушениях
законодател
ьства
Республики
Коми,
способах и
сроках
реагировани
я,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодател
ьства, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щую
страницу
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный

РБ 11.1. Разработка и
утверждение
порядка
оперативного
устранения
нарушений
законодательст
ва субъекта

01.06.2017 31.12.2017 Органы
исполнительной
власти
Республики Коми,
органы местного
самоуправления

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Утвержденн
ые порядки
оперативного
устранения
нарушений
законодател
ьства
субъекта

Регион
альный
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Российской
Федерации,
выявленных по
результатам
работы каналов
прямой связи
субъектов
инвестиционной
и
предпринимате
льской
деятельности и
руководства
региона

Российской
Федерации,
выявленных
по
результатам
работы
каналов
прямой связи
субъектов
инвестицион
ной и
предпринима
тельской
деятельност
и

РБ 11.2. Подготовка
статистической
информации о
количестве
поступивших
сообщений о
нарушениях
законодательст
ва Республики
Коми, способах
и сроках
реагирования,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодательст
ва

01.01.2018 31.03.2018 Органы
исполнительной
власти
Республики Коми,
органы местного
самоуправления

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Статданные
о количестве
поступивших
сообщений о
нарушениях
законодател
ьства
Республики
Коми,
способах и
сроках
реагировани
я,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодател
ьства

Регион
альный

КТ 0.11.1. Утверждены
порядки
оперативного
устранения
нарушений

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Утвержденн
ые порядки
оперативного
устранения
нарушений

Регион
альный
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законодательст
ва Республики
Коми,
выявленных по
результатам
работы каналов
прямой связи
субъектов
инвестиционной
и
предпринимате
льской
деятельности и
руководства
региона

промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

законодател
ьства
субъекта
Российской
Федерации,
выявленных
по
результатам
работы
каналов
прямой связи
субъектов
инвестицион
ной и
предпринима
тельской
деятельност
и

КТ 0.11.2. Подготовлена
статистическая
информация о
количестве
поступивших
сообщений о
нарушениях
законодательст
ва Республики
Коми, способах
и сроках
реагирования,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодательст
ва

31.03.2018 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

Наличие
статистическ
их данных о
количестве
поступивших
сообщений о
нарушениях
законодател
ьства
Республики
Коми,
способах и
сроках
реагировани
я,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодател
ьства, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Статистическ
ая
информация
о количестве
поступивших
сообщений о
нарушениях
законодател
ьства
Республики
Коми,
способах и
сроках
реагировани
я,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодател
ьства

Федер
альный
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(в ред. распоряжения Правительства РК от 03.04.2018 N 167-р)

Внедрение целевой модели "Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами"

ФТ XII.I. Закрепление в нормативных правовых
актах субъекта РФ статуса
специализированной организации,
функционала, полномочий и порядка
взаимодействия с органами власти

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Статус
специализир
ованной
организации,
функционал,
полномочия
и порядок
взаимодейст
вия с
органами
власти,
да/нет

Да X Отчет Федер
альный

ФТ XII.II. Регламентирование в нормативных
правовых актах субъекта Российской
Федерации порядка сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
"одного окна"

Регламент
сопровожден
ия
инвестицион
ных проектов
по принципу
"одного окна"
регламентир
ованы НПА
Республики
Коми, да/нет

Да X Отчет Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ XII.III. Система обучения сотрудников
специализированной организации

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,

Отчет
специализир
ованной
организации,
да/нет

Да X Отчет Федер
альный

ФТ XII.IV. Проведение мониторинга выполнения
регламента сопровождения

Протокол
заседания

Да X Отчет Федер
альный
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инвестиционных проектов по принципу
"одного окна"

энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Совета,
да/нет

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

В настоящее время в регионе отсутствует
специализированная организация по
сопровождению инвестиционных проектов
по принципу "одного окна". В период с
ноября 2014 г. по декабрь 2015 г. функции
специализированной организации по
работе инвесторами выполняло Агентство
инвестиционного развития Республики
Коми (далее - Агентство). Основными
направлениями деятельности Агентства
являлись: реализация государственной
политики в сфере инвестиционной
деятельности и государственно-частного
партнерства на территории Республики
Коми, привлечение инвестиций,
сопровождение реализуемых и (или)
планируемых к реализации инвестиционных
проектов и координации деятельности
органов исполнительной власти Республики
Коми в данных сферах (постановление
Правительства Республики Коми от
10.11.2014 N 436). С 1 января 2016 г.
функции Агентства в этой части были
переданы в Министерство экономики
Республики Коми. В соответствии с
постановлением Правительства
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Республики Коми от 28.12.2016 N 615
Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми является органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по формированию и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере инвестиционной и инновационной
деятельности, по привлечению инвестиций
и организационно-методическому
обеспечению сопровождения
инвестиционных проектов в Республике
Коми по принципу "одного окна". В
настоящее время на территории
Республики Коми взаимодействие с
инвесторами, организационное
сопровождение инвестиционных проектов,
оказание помощи инвесторам в поиске
объектов инвестирования осуществляет АО
"Корпорация по развитию Республики
Коми" (далее - Корпорация). Проходит
процедуру согласования проект
распоряжения Правительства Республики
Коми, направленный на юридическое
закрепление за Корпорацией статуса
специализированной организации по
работе с инвесторами в режиме "одного
окна" на территории Республики Коми.
Указанным распоряжением, в том числе
дано поручение в адрес Корпорации по
разработке регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
"одного окна". Принятие распоряжения
позволит Корпорации эффективнее
привлекать инвестиции и осуществлять
работу с инвесторами. Корпорация будет
единой и понятной точкой входа в наш
регион для инвесторов, что позволит
исключить конфликты интересов,
возникающие при сопровождении частных
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инвестиционных проектов органами
исполнительной власти, оказывающими
государственную поддержку

ЭТ 12. Создание
региональной
специализирова
нной
организации по
привлечению
инвестиций и
работе с
инвесторами

01.03.2017 30.10.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Статус
специализир
ованной
организации,
функционал,
полномочия
и порядок
взаимодейст
вия с
органами
власти,
регламент
сопровожден
ия
инвестицион
ных проектов
по принципу
"одного окна"
регламентир
ованы НПА
Республики
Коми, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Распоряжени
е
Правительст
ва
Республики
Коми, Приказ
об
утверждении
Регламента

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 12.1. Издание НПА
Правительства
Республики
Коми о
закреплении за
АО "Корпорация
по развитию
Республики
Коми" статуса
специализирова
нной
организации

01.03.2017 01.04.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики
Коми/Жукова
Галина Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Распоряжени
е
Правительст
ва
Республики
Коми

Регион
альный
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развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

РБ 12.2. Разработка
Регламента,
обеспечивающе
го
сопровождение
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна"

01.03.2017 01.05.2017 Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ об
утверждении
Регламента

Ведом
ственн
ый

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 12.3. Набор
квалифицирова
нных кадров в
специализирова
нную
организацию

15.03.2017 01.06.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Укомплектов
анный штат
сотрудников
по работе с
инвесторами
и
сопровожден
ию
инвестицион
ных проектов

Предлаг
аемый
штат
сотрудни
ков для
блока
"инвести
ции" <*>:
2 чел. -
менедже
ры по
привлеч
ению
инвестор
ов и
продвиж
ению
проектов
, 2 чел. -
аналитик
и, 2 чел.
-
менедже
ры по
сопрово
ждению
проектов
.

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы,
внебю
джетн
ые
ресурс
ы

Штатное
расписание

Ведом
ственн
ый
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------------
<*>
Прием и
оформле
ние на
работу
будет
осущест
вляться
поэтапно
, по мере
роста
объемов
операци
й

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 12.4. Внедрение
системы
обучения
сотрудников
специализирова
нной
организации

15.04.2017 01.07.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы,
внебю
джетн
ые
ресурс
ы

Отчет
специализир
ованной
организации

Ведом
ственн
ый

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 12.5. Создание сайта
АО "Корпорация
по развитию
Республики
Коми"

01.03.2017 01.06.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
сайта АО
"Корпорация
по развитию
РК", да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы,
внебю
джетн
ые
ресурс
ы

Сайт АО
"Корпорация
по развитию
РК"

Ведом
ственн
ый
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(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 12.6. Подготовка и
оформление
пресс-релиза о
разработке
Регламента,
обеспечивающе
го
сопровождение
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна"

01.06.2017 01.07.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Пресс-релиз Ведом
ственн
ый

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 12.7. Постановление
Правительства
Республики
Коми об
утверждении
порядка
взаимодействия

специализирова
нной
организации с
органами
исполнительной
власти
Республики
Коми

01.07.2017 30.10.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми об
утверждении
порядка
взаимодейст
вия между
органами
исполнитель
ной власти
Республики
Коми и
специализир
ованной
организацие
й при
сопровожден
ии
инвестицион
ных

Ведом
ственн
ый
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проектов,
реализуемых
на
территории
Республики
Коми по
принципу
"одного окна"

(п. 12.7 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.12.1. Распоряжение
Правительства
Республики
Коми о
закреплении за
АО "Корпорация
по развитию
Республики
Коми" статуса
специализирова
нной
организации

01.04.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Статус
специализир
ованной
организации,
функционал,
полномочия
регламентир
ованы НПА
Республики
Коми, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Распоряжени
е
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.12.2. Приказ об
утверждении
Регламента,
определяющего
порядок
оказания услуг
сопровождения

01.04.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных

Регламент
сопровожден
ия
инвестицион
ных проектов
по принципу
"одного окна"

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ об
утверждении
Регламента

Федер
альный
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проектов по
принципу
"одного окна"

ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

регламентир
ован
приказом,
да/нет

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.12.3. Постановление
Правительства
Республики
Коми об
утверждении
порядка
взаимодействия
между
органами
исполнительной
власти
Республики
Коми и
специализирова
нной
организацией
при
сопровождении
инвестиционных
проектов,
реализуемых на
территории
Республики
Коми по
принципу

30.10.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми об
утверждении
порядка
взаимодейст
вия между
органами
исполнитель
ной власти
Республики
Коми и
специализир
ованной
организацие
й при
сопровожден
ии
инвестицион
ных
проектов,
реализуемых

Федер
альный
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"одного окна" на
территории
Республики
Коми по
принципу
"одного окна"

(п. 0.12.3 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ XIII. Утверждение "операционных драйверов"
эффективности деятельности
специализированной организации

Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
операционны
х драйверов,
да/нет

Да X Приказ
Специализир
ованной
организации,
отражающий
"операционн
ые
драйверы" и
количественн
ые
показатели в
отношении
сотрудников
и
подразделен
ий
специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

Отсутствуют "операционные драйверы"

ЭТ 13. Разработка и
утверждение
"операционных
драйверов"

01.04.2017 01.07.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"

Наличие
операционны
х драйверов,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ
Специализир
ованной
организации,
отражающий
"операционн
ые
драйверы" и

Федер
альный
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(по согласованию) количественн
ые
показатели в
отношении
сотрудников
и
подразделен
ий
специализир
ованной
организации

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 13.1. Разработка
драйверов
(количество
звонков,
контактов,
мероприятий и
др.)

01.04.2017 01.07.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ
Специализир
ованной
организации

Ведом
ственн
ый

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.13. Драйверы
утверждены

01.07.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
операционны
х драйверов,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ
Специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)
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ФТ XIV. Наличие системы мотивации
руководителей и сотрудников
специализированной организации

Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
системы
мотивации,
да/нет

Да X Приказ
специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

Отсутствует система мотивации
руководителей и сотрудников
специализированной организации

ЭТ 14. Разработка и
утверждение
системы
мотивации
руководителей
и сотрудников
организации

01.04.2017 01.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
системы
мотивации,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ
специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 14.1. Разработка
системы
мотивации
руководителей
и сотрудников
организации

01.04.2017 01.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ
специализир
ованной
организации

Ведом
ственн
ый
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(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.14. Система
мотивации
утверждена

01.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
системы
мотивации,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Приказ
специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

Разде
л

Организация деятельности
специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с
инвесторами

Сажин Александр
Владимирович,
министр
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
порядка
формирован
ия,
согласования
и контроля
за
выполнение
м
показателей
эффективнос
ти
деятельност
и
специализир
ованной
организации,
да/нет

Да X Порядок
формирован
ия,
согласования
и контроля
за
выполнение
м
показателей
эффективнос
ти
деятельност
и
специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

Отсутствует порядок формирования,
согласования и контроля за выполнением
показателей эффективности деятельности
специализированной организации
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ФТ/ЭТ XV.I. Наличие
порядка
формирования,
согласования и
контроля за
выполнением
показателей
эффективности
деятельности
специализирова
нной
организации

01.06.2017 31.12.2017 Сажин Александр
Владимирович,
министр
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
порядка,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Порядок
формирован
ия,
согласования
и контроля
за
выполнение
м
показателей
эффективнос
ти
деятельност
и
специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ/ЭТ XV.II. Наличие
утвержденных
показателей
эффективности
деятельности
специализирова
нной
организации

01.06.2017 31.12.2017 Сажин Александр
Владимирович,
министр
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
порядка,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Порядок
формирован
ия,
согласования
и контроля
за
выполнение
м
показателей
эффективнос
ти
деятельност
и
специализир
ованной
организации

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)
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ФТ/ЭТ XV.III. Обеспечение
достижения
установленных
ключевых
показателей
эффективности,
прозрачность
формирования
отчетности о
результатах
деятельности

01.06.2017 31.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Публикация
отчетов

2 раза в
год

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ/ЭТ XV.IV. Обеспечение
возможности
размещения на
инвестиционном
портале
информации о
работе
специализирова
нной
организации

01.06.2017 31.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Доступ
обеспечен

2 раза в
год

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 15.1. Утверждение
показателей
эффективности
деятельности
специализирова
нной
организации, а
также порядка
формирования,
согласования и
контроля за
выполнением
показателей

01.06.2017 01.11.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Показатели
утверждены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Решение
Совета
директоров

Федер
альный

Наличие
порядка,
да/нет

Да
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эффективности
деятельности
специализирова
нной
организации

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 15.2. Формирование
отчетности о
результатах
деятельности
специализирова
нной
организации
(подтверждающ
ей достижение
установленных
показателей
эффективности)

01.06.2017 31.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Публикация
отчетов

2 раза в
год

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет о
проделанной
работе,
ссылка на
соответствую
щий раздел
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 15.3. Предоставлени
е
специализирова
нной
организации
возможности
размещения на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми
необходимой
информации

01.06.2017 01.07.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми,
Голубых
Анастасия
Николаевна,
директор ГАУ РК
"Центр
информационных
технологий" (по
согласованию)

Доступ
обеспечен

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет
Минпрома
Республики
Коми о
возможности
размещения
на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми
необходимой
информации

Федер
альный
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(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.15. Порядок
размещен на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

31.12.2017 Сажин Александр
Владимирович,
министр
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Порядок
размещен,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щий раздел
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ XVI. Внедрение элементов системы управления
взаимоотношениями с клиентами

Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми, Сыроватко
Валерий
Владимирович,
начальник
Управления
инвестиций

Наличие
автоматизир
ованной
информацио
нной
системы
инвестицион
ных
проектов,
статистика,
да/нет

Да X Презентация
элементов
системы
управления
взаимоотнош
ениями с
клиентами
(скриншот
изображения
с экрана
монитора)

Федер
альный
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Минпрома
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

В настоящее время в Республике Коми
отсутствует. Для проработки вопроса о
вариантах внедрения элементов системы
управления взаимоотношениями с
клиентами или использования действующих
систем управления взаимоотношениями с
клиентами необходим временной ресурс

ЭТ 16. Внедрение
элементов
системы
управления
взаимоотношен
иями с
клиентами или
использование
действующих
систем
управления
взаимоотношен
иями с
клиентами

01.04.2017 31.12.2017 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми, Сыроватко
Валерий
Владимирович,
начальник
Управления
инвестиций

Наличие
автоматизир
ованной
информацио
нной
системы
инвестицион
ных
проектов,
статистика,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Презентация
элементов
системы
управления
взаимоотнош
ениями с
клиентами
(скриншот
изображения
с экрана
монитора)

Федер
альный
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Минпрома
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 16.1. Проработка
вариантов
внедрения/испо
льзование
действующего
программного
обеспечения
для
персонализации
и контроля в
рамках
взаимодействия
с инициаторами
проектов и
инвесторами

01.04.2017 01.06.2017 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми, Сыроватко
Валерий
Владимирович,
начальник
Управления
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Решение о
выборе
современног
о
программног
о
обеспечения

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Презентация
элементов
системы
управления
взаимоотнош
ениями с
клиентами
(скриншот
изображения
с экрана
монитора)

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)
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РБ 16.2. Внедрение
элементов
системы
управления
взаимоотношен
иями с
клиентами

01.06.2017 31.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
автоматизир
ованной
информацио
нной
системы
инвестицион
ных
проектов,
статистика,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Презентация
элементов
системы
управления
взаимоотнош
ениями с
клиентами
(скриншот
изображения
с экрана
монитора,
статистика)

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

16.3. Исключен с 27 сентября 2017 года. - Распоряжение Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р

КТ 0.16. Система
управления
взаимоотношен
иями с
клиентами
внедрена

31.12.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Наличие
автоматизир
ованной
информацио
нной
системы
инвестицион
ных
проектов,
статистика,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Презентация
элементов
системы
управления
взаимоотнош
ениями с
клиентами
(скриншот
изображения
с экрана
монитора),
статистика

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ XVII. Сопровождение инвестиционных проектов
по принципу "одного окна"

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,

Количество
сопровождае
мых
инвестицион
ных
проектов,
количество
соглашений

Не
менее 5
сопрово
ждаемых

проектов
, не
менее 5

X Отчет о
проделанной
работе

Федер
альный
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энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

о
сотрудничест
ве

соглаше
ний о
сотрудни
честве

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

В настоящее время сопровождение
инвестиционных проектов по принципу
"одного окна" осуществляет Минпром
Республики Коми. В дальнейшем функции
по сопровождению инвестиционных
проектов будет осуществлять
специализированная организация

ЭТ 17. Подтверждение
эффективного
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна"

01.06.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики
Коми/Жукова
Галина Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию

Наличие
отчета,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щий раздел
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный
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Республики Коми"
(по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 17.1. Подтверждение
эффективного
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна"

01.06.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Количество
сопровождае
мых
инвестицион
ных
проектов,
количество
соглашений
о
сотрудничест
ве

Не
менее 5
сопрово
ждаемых

проектов
, не
менее 5
соглаше
ний о
сотрудни
честве

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет о
проделанной
работе

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.17. Отчет о
проделанной
работе

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,

Наличие
отчета,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щий раздел
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный
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заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ XVIII. Участие в общероссийских и
международных мероприятиях с целью
продвижения инвестиционных
возможностей субъекта РФ (с учетом
финансовых возможностей)

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Принято
участие,
да/нет

Да X Отчет Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

В 2016 г. Министерство экономики
Республики Коми принимало активное
участие в следующих общероссийских
мероприятиях:
- Деловая миссия представителей
торгово-промышленных палат и
отраслевых союзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в Республику Коми
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(7 - 10 ноября 2016 г.);
- подготовка информации для участия
Главы Республики Коми в международном
инвестиционном форуме "Сочи-2016"
(сентябрь 2016 г.).
В целях привлечения иностранных
инвестиций для реализации
инвестиционных проектов на территории
Республики Коми в течение 2016 года были
проведены презентации:
- для инвесторов из Китая (июль 2016 г.), из
Кореи (декабрь 2016 г.) в рамках
официальных визитов в Республику Коми;
- на Международном инвестиционном
Форуме "Сочи-2016";
- на заседании Комитета старших
должностных лиц с участием
представителей ряда рабочих групп Совета
Баренцева/Евроарктического региона
(СБЕР) (октябрь 2016 г.);
- для совместной рабочей группы по
сотрудничеству Республики Беларусь и
Республики Коми Российской Федерации
(декабрь 2016 г.)

ЭТ 18. Принятие
участия в
общероссийских
и
международных
мероприятиях

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО

Принято
участие,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы/Фина
нсовые
ресурс
ы

Отчет Федер
альный
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"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.18. Подготовлен
отчет

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Подготовлен
отчет, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ XIX. Проведение региональных и
муниципальных мероприятий с
привлечением потенциальных инвесторов
(с учетом финансовых возможностей)

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,

Мероприятие
проведено,
да/нет

Да, не
менее 1
раза в
год

X Отчет по
итогам
проведения
мероприятия

Федер
альный
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Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

21.12.2016 на базе Коми республиканской
академии государственной службы и
управления состоялся Форум "Социальное
партнерство как инструмент развития
негосударственного сектора экономики
региона". Участие в форуме приняли
кредитные организации (ПАО Сбербанк и
ВТБ 24 (ПАО)). ПАО Сбербанк представил
информацию об участии банков в
"Программе 6,5". В 2016 г. осуществлялось
представление инвестиционных и
промышленных возможностей региона
широкому кругу инвесторов в рамках
различных выставочно-ярмарочных
мероприятий, таких как Дни Республики
Коми, выставки достижений и возможностей
в различных отраслях хозяйства
Республики Коми "Достояние Севера",
посвященной 95-летию Республики Коми

ЭТ 19. Проведение
региональных и
муниципальных
мероприятий с
привлечением
потенциальных
инвесторов (с
учетом
финансовых

01.06.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и

Мероприятие
проведено,
да/нет

Да, не
менее 1
раза в
год

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет по
итогам
проведения
мероприятия

Федер
альный
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возможностей) транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 19.1. Проведение
региональных и
муниципальных
мероприятий с
привлечением
потенциальных
инвесторов (с
учетом
финансовых
возможностей)

01.06.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Мероприятие
проведено,
да/нет

Да, не
менее 1
раза в
год

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет по
итогам
проведения
мероприятия

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.19. Отчет по итогам
проведения
мероприятия

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель

Мероприятие
проведено,
да/нет

Да, не
менее 1
раза в
год

Админ
истрат
ивные
ресурс

Отчет по
итогам
проведения
мероприятия

Федер
альный
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министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

ы

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

Внедрение целевой модели "Качество Инвестиционного портала субъекта Российской Федерации"

ФТ XX. Техническое развитие Инвестиционного
портала Республики Коми

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Количество
заявлений в
электронной
форме, шт.

Не
менее 3

X Отчет Федер
альный

Количество
обращений в
электронной
форме, шт.

Не
менее 1

Отчет

Заключение
экспертной
группы о
простоте и
удобстве
навигации,
да/нет

Да Заключение
экспертной
группы

Количество
обращений к

Не
менее 1

Отчет
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мобильной
версии
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми, шт.

000

(п. XX в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

Инвестиционный портал Республики Коми
разработан в декабре 2013 года и введен в
промышленную эксплуатацию. Обеспечена
возможность подачи заявки инвестором в
электронной форме, обеспечена простота и
удобство навигации. Имеется канал для
прямых обращений инвесторов на
инвестиционном портале. Требуется
введение в эксплуатацию 2-й очереди.
Обеспечена техническая возможность
направления в электронной форме заявки
со стороны инвестора о намерении
реализовать инвестиционный проект с
указанием основных параметров проекта

ЭТ 20. Доработка
технических
возможностей
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми

01.03.2017 01.05.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

2-я очередь
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми
введена в
эксплуатаци
ю, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Документ о
вводе в
эксплуатаци
ю 2-й
очереди
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Регион
альный

РБ 20.1. Проведение
рабочей
встречи с
разработчиками
по вопросам

01.03.2017 15.03.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Перечень
замечаний,
требующих
устранения
для ввода

Регион
альный
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устранения
замечаний ко
2-й очереди
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми

промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

2-й очереди
инвестицион
ного портала
Республики
Коми в
промышленн
ую
эксплуатаци
ю

РБ 20.2. Устранение
зафиксированн
ых замечаний ко
2-й очереди
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми

15.03.2017 01.05.2017 Голубых
Анастасия
Николаевна,
директор ГАУ РК
"Центр
информационных
технологий" (по
согласованию)

Наличие
отчетов о
выполнении
этапов
работ, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

План-график
работ по
устранению
замечаний,
Акт
выполненных
работ по
устранению
замечаний

Регион
альный

РБ 20.3. Подготовка 2-й
очереди
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми к
промышленной
эксплуатации

01.04.2017 01.05.2017 Голубых
Анастасия
Николаевна,
директор ГАУ РК
"Центр
информационных
технологий" (по
согласованию)

2-я очередь
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми
введена в
эксплуатаци
ю, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Акт о
готовности к
вводу в
эксплуатаци
ю 2-й
очереди
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Регион
альный

КТ 0.20. 2-я очередь
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми введена в
эксплуатацию

01.05.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта

2-я очередь
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми
введена в
эксплуатаци
ю, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Документ о
вводе в
эксплуатаци
ю 2-й
очереди
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Регион
альный
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Республики Коми

ФТ XXI. Обеспечение технической возможности
подачи документов для получения мер
государственной поддержки

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми

Доля заявок,
поданных в
электронной
форме, в
общем
количестве
поданных
заявок для
получения
мер
государствен
ной
поддержки,
процентов

Не
менее 5

X Отчет,
отражающий
долю заявок,
поданных в
электронной
форме, в
общем
количестве
поданных
заявок для
получения
мер
государствен
ной
поддержки

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

В настоящее время отсутствует
техническая возможность подачи
документов для получения мер
государственной поддержки. С целью
реализации этой возможности необходимо
внесение изменений в НПА, регулирующие
предоставление мер государственной
поддержки. Для внесения соответствующих
изменений в НПА требуется временной
ресурс
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ЭТ 21. Проработка
вопроса по
обеспечению
технической
возможности
подачи
документов для
получения мер
государственно
й поддержки
через
Инвестиционны
й портал
Республики
Коми

01.07.2017 31.12.2017 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми/Сыроватко
Валерий
Владимирович,
начальник
Управления
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Заключение
о
технической
возможности
подачи
документов
для
получения
мер
государствен
ной
поддержки
через
Инвестицион
ный портал
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 21.1. Проработка
технической
возможности
подачи
документов на
предварительно
е рассмотрение
для получения
мер
государственно
й поддержки с
возможностью
записи на прием
в органы
исполнительной
власти

01.07.2017 31.12.2017 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми, Сыроватко
Валерий
Владимирович,

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Заключение
о
технической
возможности
подачи
документов
для
получения
мер
государствен
ной
поддержки
через
Инвестицион
ный портал
Республики

Регион
альный
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Республики
Коми

начальник
Управления
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Коми

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.21. Обеспечена
техническая
возможность

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
страницу
сайта о
технической
возможности
подачи
документов
для
получения
мер
государствен
ной
поддержки

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ФТ XXII. Содержательное наполнение
Инвестиционного портала Республики Коми

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра

Да/Нет Да X Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
инвестицион

Федер
альный
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инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми

ном портале

(в ред. распоряжения Правительства РК от 03.04.2018 N 167-р)

В настоящее время производится
ежемесячная актуализации информации на
Инвестиционном портале Республики Коми,
новостная лента обновляется
еженедельно, инвестиционные проекты
размещаются

ЭТ 22.1. Ежемесячная
актуализация
информации и
представление
информации в
доступной
форме

01.04.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Да/Нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
инвестицион
ном портале

Федер
альный

РБ 22.1.1. Ежемесячная
актуализация
информации и
представление
информации в
доступной
форме

01.04.2017 31.12.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Не требуется X Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
инвестицион
ном портале

Регион
альный

РБ 22.1.2. Обеспечение
возможности
подписки на
рассылку
новостей

01.04.2017 31.12.2017 Голубых
Анастасия
Николаевна,
директор ГАУ РК
"Центр
информационных
технологий" (по

Обеспечена
возможность,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Отчет Регион
альный
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согласованию)

РБ 22.1.3. Публикация
примеров
успешной
реализации
инвестиционных
проектов (при
наличии)

01.01.2017 31.12.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Количество
"историй
успеха"

Не
менее 1

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжений Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р, от 03.04.2018 N 167-р)

РБ 22.1.4. Размещение
региональных
инвестиционных
предложений,
паспортов
инвестиционных
проектов (по
согласованию с
инвестором)

01.04.2017 31.12.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми,
Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Количество
региональны
х
инвестицион
ных
предложений
,

Не
менее
10,

Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

количество
паспортов
инвестицион
ных проектов
(по
согласовани
ю с
инвестором)

не менее
10

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)
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РБ 22.1.5. Публикация
устава,
регламентов,
отчетных
документов,
КПЭ и контактов

специализирова
нной
организации по
работе с
инвесторами

01.07.2017 01.09.2017 Жукова Галина
Ивановна,
заместитель
генерального
директора АО
"Корпорация по
развитию
Республики Коми"
(по согласованию)

Документы
опубликован
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 22.1.6 Размещение и
ежемесячное
обновление
плана создания
инвестиционных
объектов и
объектов
инфраструктуры

01.08.2017 31.12.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(п. 22.1.6 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 22.1.7 Актуализация
на
инвестиционной
карте
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми проектов
адресной
инвестиционной
программы

01.08.2017 31.12.2017 Синицина Ирина
Ивановна,
начальник
Управления
проектного офиса
Министерства
экономики
Республики Коми

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный
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(п. 22.1.7 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 22.1.8 Актуализация
на
инвестиционной
карте
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми
инвестиционных
проектов,
проектов
государственно-
частного
партнерства

01.08.2017 31.12.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(п. 22.1.8 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 22.1.9 Размещение
информации об
инфраструктуре
поддержки
бизнеса

01.08.2017 31.12.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(п. 22.1.9 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.22.1. Все
актуализирован
ные документы
(за
исключением
успешных
практик)
опубликованы
на
Инвестиционно

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта

Документы
опубликован
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный
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м портале
Республики
Коми

Республики Коми

КТ 0.22.2. Опубликованы
успешные
практики на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Документы
опубликован
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ЭТ 22.2. Перевод на
английский язык
всех
материалов
портала

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Чаркова Наталия
Александровна,
заместитель
начальника
Управления -
начальник отдела
протокола и
международного
сотрудничества
Администрации
Главы Республики
Коми

Материалы
переведены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный
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(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 22.2.1. Перевод
материалов
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми на
английский язык

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Чаркова Наталия
Александровна,
заместитель
начальника
Управления -
начальник отдела
протокола и
международного
сотрудничества
Администрации
Главы Республики
Коми

Материалы
переведены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 22.2.2. Техническая
реализация
размещения
перевода на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми на
английский язык

01.03.2017 31.12.2017 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации

Наличие
отчетов о
выполнении
этапов
работ, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный
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Главы Республики
Коми

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.22.3. Все материалы
переведены на
английский язык

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми,
Чаркова Наталия
Александровна,
заместитель
начальника
Управления -
начальник отдела
протокола и
международного
сотрудничества
Администрации
Главы Республики
Коми

Материалы
переведены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

ЭТ 22.3. Перевод всех
материалов на
второй
иностранный
язык

01.01.2018 31.12.2018 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми,
Чаркова Наталия

Материалы
переведены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный
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Александровна,
заместитель
начальника
Управления -
начальник отдела
протокола и
международного
сотрудничества
Администрации
Главы Республики
Коми

(в ред. распоряжений Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р, от 03.04.2018 N 167-р)

РБ 22.3.1. Перевод
материалов
Инвестиционног
о портала
Республики
Коми на второй
иностранный
язык

01.01.2018 31.12.2018 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми,
Чаркова Наталия
Александровна,
заместитель
начальника
Управления -
начальник отдела
протокола и
международного
сотрудничества
Администрации
Главы Республики
Коми

Материалы
переведены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжений Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р, от 03.04.2018 N 167-р)
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РБ 22.3.2. Техническая
реализация
размещения
перевода на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми на второй
иностранный
язык

01.01.2018 31.12.2018 Морозов Евгений
Васильевич,
заместитель
Руководителя
Администрации -
начальник
Управления
массовых
коммуникаций,
информатизации и
связи
Администрации
Главы Республики
Коми

Наличие
отчетов о
выполнении
этапов
работ, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.22.4 Размещен и
ежемесячно
обновляется в
наглядной
форме план
создания
инвестиционных
объектов и
объектов
инфраструктуры

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

(п. 0.22.4 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.22.5 Размещена
информация об
инфраструктуре
поддержки
бизнеса

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и

Да/нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный
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транспорта
Республики Коми

(п. 0.22.5 введен распоряжением Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.22.6. Все материалы
переведены на
второй
иностранный
язык

31.12.2018 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
инвестиций,
промышленности
и транспорта
Республики Коми,
Чаркова Наталия
Александровна,
заместитель
начальника
Управления -
начальник отдела
протокола и
международного
сотрудничества
Администрации
Главы Республики
Коми

Материалы
переведены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

(в ред. распоряжений Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р, от 03.04.2018 N 167-р)

ФТ XXIII. Продвижение Инвестиционного портала
Республики Коми

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Место в
поисковой
выдаче по
соответствую
щим
запросам в 2
крупнейших
поисковых
системах,
динамика
количества
посетителей

3 место,
увеличен
ие
количест
ва
посетите
лей
сайта в
2017
году
относите
льно

X Ссылки на
соответствую
щие учетные
записи
(страницы) в
социальных
сетях

Федер
альный
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сайта 2016
года на
1%

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

В настоящее время Инвестиционный
портал Республики Коми занимает первое
место в поисковой выдаче по
соответствующим запросам, динамика
посетителей положительна

ЭТ 23. Использование
социальных
сетей при
продвижении
портала
(Вконтакте,
Facebook)

01.03.2017 01.05.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Социальные
сети
использован
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылки на
соответствую
щие учетные
записи
(страницы) в
социальных
сетях

Федер
альный

РБ 23.1. Разработка
баннера для
размещения
ссылки на
Инвестиционны
й портал на
официальных
страницах
Республики
Коми в
социальных
сетях
(Вконтакте,
Facebook)

01.03.2017 01.05.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми,
Голубых
Анастасия
Николаевна,
директор ГАУ РК
"Центр
информационных
технологий" (по
согласованию)

Ссылки
размещены
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылки на
соответствую
щие учетные
записи
(страницы) в
социальных
сетях

Регион
альный
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РБ 23.2. Размещение
ссылки
(баннера) на
официальных
страницах
администраций
муниципальных
районов
Республики
Коми

01.03.2017 01.05.2017 Баженова Ирина
Анатольевна,
начальник отдела
инвестиций
Минпрома
Республики Коми,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

Ссылки
размещены
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылки на
соответствую
щие учетные
записи
(страницы) в
социальных
сетях

Регион
альный

КТ 0.23. Социальные
сети
использованы

01.05.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Социальные
сети
использован
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылки на
соответствую
щие учетные
записи
(страницы) в
социальных
сетях

Федер
альный

Внедрение целевой модели "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской
Федерации"

ФТ XXIV.I. Обновление состава Совета по улучшению
инвестиционного климата в Республике
Коми (далее - Совет)

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Утвержденн
ый НПА
субъекта РФ
состав
Совета,
да/нет

Да X Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный

ФТ XXIV.II. Формат деятельности Совета План и
протокол
проведения
заседаний
совета,
да/нет

Да X Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный
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ФТ XXIV.III. Открытость проведения заседания Совета Ссылка на
страницу
инвестпорта
ла, да/нет

Да X Ссылка на
страницу
Инвестицион
ного портала
Республики
Коми

Федер
альный

Отсутствует Совет, отвечающий
требованиям целевой модели

ЭТ 24.1. Разработка
постановления
Правительства
Республики
Коми о Совете

01.03.2017 30.04.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Принято
постановлен
ие, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный

РБ 24.1.1. Разработка
Положения о
Совете

01.03.2017 30.04.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

Да/Нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Регион
альный

РБ 24.1.2. Формирование
и утверждение
состава Совета

01.03.2017 30.04.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

Да/Нет Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Регион
альный
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КТ 0.24.1. Принято
постановление
Правительства
Республики
Коми о
создании
Совета

30.04.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Принято
постановлен
ие, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Постановлен
ие
Правительст
ва
Республики
Коми

Федер
альный

ЭТ 24.2. Организация
деятельности
Совета

01.05.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Сформирова
н план,
да/нет
Протоколы
заседаний
размещены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

План
заседаний

Федер
альный

РБ 24.2.1. Формирование
плана
заседаний
Совета с учетом
предложений
субъектов
инвестиционной
и
предпринимате
льской
деятельности,
предусматрива
ющего
проведение
заседаний не
реже 1 раза в 2

01.05.2017 31.12.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

План
проведения
заседаний,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

План
заседаний

Регион
альный
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месяца

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 24.2.2. Организация и
проведение
заседаний
Совета

01.05.2017 31.12.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

Заседания
проведены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Протокол по
итогам
проведения
Совета

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 24.2.3. Публикация
протоколов
заседаний
Совета и
информации об
их исполнении
на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

01.05.2017 31.12.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

Протоколы и
информация
о
результатах
рассмотрени
я вопросов
опубликован
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

КТ 0.24.2. План,
протоколы
заседаний и
информация об
их проведении
размещены на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Сформирова
н план,
да/нет
Протоколы
заседаний
размещены,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
соответствую
щие
страницы на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный
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ФТ XXV. Дополнительные очные формы
взаимодействия органов государственной
власти Республики Коми и участников
инвестиционной деятельности

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Да/Нет Да X Ссылка на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

Годовое инвестиционное послание
является составной частью годового
доклада Главы Республики Коми
Государственному Совету Республики Коми
об итогах деятельности Правительства
Республики Коми и основных направлениях
работы на текущий год и среднесрочную
перспективу

ЭТ 25. Проведение и
участие в
конференциях,
форумах и иных
мероприятиях с
участием
бизнес-сообщес
тва

01.10.2017 30.11.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Да/Нет Да Админ
истрат
ивные

Ссылка на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

РБ 25.1. Проведение
ежегодной
сессии
стратегического
развития по
ключевым
направлениям

01.10.2017 30.11.2017 Органы
исполнительной
власти
Республики Коми

Протокол,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные

Проект
Постановлен
ия
Правительст
ва
Республики
Коми

Регион
альный
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развития
Республики
Коми с участием

бизнес-сообщес
тва

(внесение
изменений в
утвержденну
ю дорожную
карту)

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 25.2. Организация
выступления
Главы
Республики
Коми
(руководителя
высшего
исполнительног
о органа
государственно
й власти
Республики
Коми) с годовым
инвестиционны
м посланием

01.12.2017 31.12.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

Ссылка на
страницу
инвестпорта
ла, да/нет

Да Админ
истрат
ивные

Инвестицион
ное послание
Главы
Республики
Коми

Регион
альный

(в ред. распоряжения Правительства РК от 27.09.2017 N 435-р)

РБ 25.3. Участие Главы
Республики
Коми
(руководителя
высшего
исполнительног
о органа
государственно
й власти
Республики
Коми) в
мероприятиях,
проводимых
деловыми

01.03.2017 31.12.2017 Органы
исполнительной
власти
Республики Коми

Да/Нет Да Админ
истрат
ивные

Ссылка на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Регион
альный
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объединениями

КТ 0.25. Соответствующ
ая информация
размещена на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Да/Нет Да Админ
истрат
ивные

Ссылки на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

ФТ XXVI. Организация дистанционного
взаимодействия представителей органов
государственной власти Республики Коми и
участников инвестиционной деятельности

Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Да/Нет Да X Ссылка на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

С целью размещения актуальной
информации об инвестиционной
деятельности в Республике Коми
разработан и в декабре 2013 года введен в
эксплуатацию Инвестиционный портал
Республики Коми, направленный на
удовлетворение информационных
потребностей инвесторов, в том числе
имеется возможность обращения инвестора
к руководству Республики Коми. В
Республике Коми участники
инвестиционной деятельности могут
получить консультационные услуги в
режиме реального времени по телефону.
Основные события в сфере
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инвестиционной деятельности регулярно
размещаются на Инвестиционном портале
Республики Коми, официальных сайтах
органов исполнительной власти Республики
Коми

ЭТ 26.1. Обеспечение на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет"
возможности
обращения
инвестора к
руководству
Республики
Коми с
регламентирова
нными сроками
получения
обратной связи

01.03.2017 01.05.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Порядок
разработан,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми,
реквизиты и
электронная
версия
утвержденно
го порядка
рассмотрени
я прямых
обращений
инвесторов в
электронной
форме

Федер
альный

Срок
обратной
связи, дней

Не более
10

РБ 26.1.1. Разработка и
размещение
порядка
рассмотрения
прямых
обращений
инвесторов в
электронной
форме на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми в
информационно
-телекоммуника

01.03.2017 01.05.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

Порядок
разработан,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Порядок
рассмотрени
я прямых
обращений
инвесторов в
электронной
форме

Регион
альный
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ционной сети
"Интернет"

КТ 0.26.1. Разработан
порядок
рассмотрения
прямых
обращений
инвесторов в
электронной
форме

01.04.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Порядок
разработан,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Порядок
рассмотрени
я прямых
обращений
инвесторов в
электронной
форме

Федер
альный

Срок
обратной
связи, дней

Не более
10

ЭТ 26.2. Создание
возможности
оказания
консультационн
ых услуг с
использованием
средств обмена
информацией в
режиме
реального
времени

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Порядок
разработан,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми,
реквизиты и
электронная
версия
утвержденно
го порядка
оказания
консультацио
нных услуг

Федер
альный

РБ 26.2.1. Разработка
порядка
оказания
консультационн
ых услуг

01.03.2017 01.05.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча
стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

Порядок
разработан,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Ссылка на
страницу на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми,
реквизиты и
электронная
версия
утвержденно
го порядка

Регион
альный
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оказания
консультацио
нных услуг

КТ 0.26.2. Порядок
размещен на
Инвестиционны
м портале
Республики
Коми

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Порядок
разработан,
да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Реквизиты и
электронная
версия
утвержденно
го порядка
оказания
консультацио
нных услуг
(раздел
Регламента,
обеспечиваю
щего
сопровожден
ие
инвестицион
ных проектов
по принципу
"одного
окна")

Федер
альный

ЭТ 26.2.2. Регулярная
подготовка и
распространени
е среди
представителей
бизнеса и
потенциальных
инвесторов
публикаций
основных
инвестиционных
событий

01.03.2017 31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Публикации
подготовлен
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Электронная
версия
публикаций,
ссылка на
электронную
версию
публикаций
на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный

РБ 26.3.1. Подготовка
публикаций
основных
инвестиционных

01.03.2017 31.12.2017 Турышева Ольга
Леонидовна,
начальник отдела
государственно-ча

Публикации
подготовлен
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс

Электронная
версия
публикаций,
ссылка на

Регион
альный
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событий стного
партнерства
Минпрома
Республики Коми

ы электронную
версию
публикаций
на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

КТ 0.26.3. Публикации
размещены на
Инвестиционно
м портале
Республики
Коми

31.12.2017 Просужих Алексей
Анатольевич,
первый
заместитель
министра
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики Коми

Публикации
подготовлен
ы, да/нет

Да Админ
истрат
ивные
ресурс
ы

Электронная
версия
публикаций,
ссылка на
электронную
версию
публикаций
на
Инвестицион
ном портале
Республики
Коми

Федер
альный
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--------------------------------

<*> ФТ/ЭТ/РБ/КТ - фактор, этап, работа (мероприятие), контрольная точка

<**> - графа не заполняется для контрольных точек

<***> по факторам отражается целевое значение, установленное распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р;

по этапам и работам - планируемое значение

<****> Уровень контроля - федеральный, региональный, ведомственный, заполняется только для
этапов и контрольных точек
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