КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2017 г. № 460-р
г. Сыктывкар
В рамках реализации в Республике Коми плана реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2017 г. № 1166-р:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в Республике Коми плана реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План) согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям Плана направлять информацию о ходе
его выполнения за отчетный год в Министерство экономики Республики Коми
ежегодно, до 5 февраля года, следующего за отчетным.
3. Министерству экономики Республики Коми организовать подготовку
сводной информации о ходе выполнения Плана за отчетный год ежегодно, до
5 марта года, следующего за отчетным.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 5 октября 2017 г. № 460-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в Республике Коми плана реализации
Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года
Направление
плана реализации Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на
период до 2025
года
1
1. Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и социальной
сферы Российской Федерации

Наименование мероприятия

Вид документа

2
1.1. Участие в разработке (корректировке) документов
стратегического и территориального планирования
Российской Федерации и своевременное внесение
предложений по курируемым направлениям в соответствующие федеральные органы исполнительной
власти (при поступлении от них запросов) в ходе разработки проекта Стратегии пространственного развития Российской Федерации, разработки проектов
стратегий социально-экономического развития макрорегионов, разработки (корректировки) отраслевых
документов стратегического планирования с учетом
целей и задач пространственного развития Российской Федерации, определенных в Стратегии про-

3
информация
в
федеральные органы исполнительной власти

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

4
5
заинтересованные орв сроки, установганы исполнительной ленные в запросах
власти Республики Ко- федеральных оргами
нов исполнительной
власти

3

1

2
странственного развития Российской Федерации, корректировки документов территориального планирования Российской Федерации на основании положений отраслевых документов стратегического планирования и с учетом Стратегии пространственного развития Российской Федерации и стратегий социальноэкономического развития макрорегионов
1.2.
Корректировка
Стратегии
социальноэкономического развития Республики Коми с учетом
положений Стратегии пространственного развития
Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования и стратегий социальноэкономического развития макрорегионов
1.3.
Корректировка
стратегий
социальноэкономического развития муниципальных образований в Республике Коми с учетом положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования, стратегий социально-экономического развития макрорегионов
1.4. Корректировка документов территориального
планирования Республики Коми с учетом положений
документов территориального планирования Российской Федерации

3

4

5

постановление
Правительства
Республики Коми

Министерство экономики Республики Коми
совместно с заинтересованными органами
исполнительной власти
Республики Коми
органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

до 31 декабря 2019
года

правовые акты
органов местного самоуправления в Республике Коми
постановление
Правительства
Республики Коми

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
Республики Коми
1.5. Корректировка документов территориального правовые акты органы местного самопланирования муниципальных образований в Респуб- органов местно- управления в Респуб-

до 30 июня 2020 года

до 31 декабря 2020
года

до 31 декабря 2020
года

4

1

2
3
лике Коми с учетом положений документов террито- го самоуправлериального планирования Российской Федерации
ния в Республике Коми
1.6. Рассмотрение проекта изменений в Правила фор- информация
в
мирования, предоставления и распределения субси- Министерство
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов финансов РосРоссийской Федерации, утвержденные постановлени- сийской Федераем Правительства Российской Федерации от 30 сен- ции, Министертября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставле- ство экономичении и распределении субсидий из федерального бюд- ского развития
жета бюджетам субъектов Российской Федерации», и Российской Фенаправление соответствующих предложений в адрес дерации
Министерства финансов Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации (при поступлении от них запросов)
1.7. Направление в адрес уполномоченных федераль- информация
в
ных органов исполнительной власти (при поступле- федеральные орнии от них запросов) предложений по корректировке ганы исполниинвестиционных программ субъектов естественных тельной власти
монополий, утверждаемых (или согласовываемых) на
федеральном уровне, с учетом положений Стратегии
пространственного развития Российской Федерации,
документов стратегического планирования (за исключением документов территориального планирования),
программ территориального развития для достижения
целей сбалансированного регионального развития
1.8. Подготовка (корректировка) государственных постановления
программ Республики Коми с учетом положений Правительства
Стратегии пространственного развития Российской Республики КоФедерации, документов стратегического и территори- ми
ального планирования регионального и муниципаль-

4
лике Коми (по согласованию)

5

Министерство финанв сроки, установсов Республики Коми, ленные в запросах
заинтересованные ор- Министерства фиганы исполнительной нансов Российской
власти Республики Ко- Федерации, Миними
стерства экономического развития Российской Федерации

Министерство строив сроки, установтельства, тарифов, жи- ленные в запросах
лищно-коммунального
федеральных оргаи дорожного хозяйства нов исполнительной
Республики Коми
власти

органы исполнительной власти Республики
Коми

до 1 декабря 2021
года

5

1

2. Привлечение
частных инвестиций в негосударственный
сектор экономики

2
ного уровней, программ территориального развития
для достижения целей сбалансированного регионального развития
1.9. Подготовка (корректировка) муниципальных программ с учетом положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации, документов
стратегического и территориального планирования
регионального и муниципального уровней, программ
территориального развития для достижения целей
сбалансированного регионального развития
1.10. Организация подготовки (корректировки) инвестиционных программ субъектов естественных монополий регионального и местного уровней (включая
организации коммунального комплекса) с учетом положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации, документов стратегического и
территориального планирования регионального и муниципального уровней, программ территориального
развития для достижения целей сбалансированного
регионального развития
2.1. Направление в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
(при поступлении от них запросов) предложений в
проект федерального закона, определяющего содержание и порядок применения единого механизма развития территорий, направленного на поддержку приоритетных социально-экономических специализаций

3

4

5

правовые акты
органов местного самоуправления в Республике Коми

органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию)

до 1 декабря 2021
года

инвестиционные
программы
субъектов естественных монополий
регионального и местного уровней

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми

до 1 декабря 2021
года

информация
в
федеральные органы исполнительной власти

Администрация Главы
в сроки, установРеспублики Коми сов- ленные в запросах
местно с Министер- федеральных оргаством промышленно- нов исполнительной
сти, природных ресурвласти
сов,
энергетики
и
транспорта Республики
Коми, иными заинтересованными органами
исполнительной власти
Республики Коми, ор-

6

1

2

3

2.2. Организация работы по включению представителей Республики Коми в состав рабочей группы по
разработке федерального закона, определяющего содержание и порядок применения единого механизма
развития территорий, направленного на поддержку
приоритетных социально-экономических специализаций (в случае создания данной рабочей группы на федеральном уровне)

информация
в
федеральные органы исполнительной власти

2.3. Направление предложений по курируемым
направлениям в соответствующие федеральные органы исполнительной власти (при поступлении от них
запросов) в ходе внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих механизмы финансового обеспечения принятых решений о создании за счет средств бюджетов различных
уровней бюджетной системы Российской Федерации
отдельных видов транспортной, инженерной и энергетической инфраструктур, которые оказывают определяющее влияние на формирование и реализацию
государственных программ Российской Федерации,
государственных программ субъектов Российской
Федерации, муниципальных программ, инвестиционных планов (программ) хозяйствующих субъектов
2.4. Направление в адрес Министерства экономиче-

информация
в
федеральные органы исполнительной власти

информация

4
5
ганами местного самоуправления (по согласованию) (при необходимости)
Администрация Главы
в сроки, установРеспублики Коми совленные федеральместно с Министер- ными органами исством промышленно- полнительной власти, природных ресурсти
сов,
энергетики
и
транспорта Республики
Коми, иными заинтересованными органами
исполнительной власти
Республики Коми
заинтересованные орв сроки, установганы исполнительной ленные в запросах
власти Республики Ко- федеральных оргами
нов исполнительной
власти

в Министерство

строи-

в сроки, установ-

7

1

2
ского развития Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
(при поступлении от них запросов) предложений по
внесению в законодательство Российской Федерации
изменений, предусматривающих наделение Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления полномочиями по согласованию проектов (проектов изменений) инвестиционных программ инфраструктурных компаний, которые являются субъектами естественных монополий,
соответственно федерального, регионального и местного значения в целях обеспечения гарантированного
финансирования мероприятий (объектов), которые
оказывают определяющее влияние на формирование
и реализацию соответствующих государственных
программ Российской Федерации, государственных
программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных планов (программ) хозяйствующих субъектов
2.5. Организация работы по включению представителей Республики Коми в состав рабочих групп по разработке изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации, предусматривающих наделение Правительства Российской Федерации, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления полномочиями по согласованию проектов (проектов изменений)
инвестиционных программ инфраструктурных компаний, которые являются субъектами естественных
монополий, соответственно федерального, региональ-

3
4
5
федеральные ор- тельства, тарифов, жи- ленные в запросах
ганы исполни- лищно-коммунального
федеральных оргательной власти
и дорожного хозяйства нов исполнительной
Республики
Коми,
власти
иные
заинтересованные органы исполнительной власти Республики Коми совместно с органами
местного самоуправления (по согласованию)
(при необходимости)

информация
в
федеральные органы исполнительной власти

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми, Администрация
Главы
Республики
Коми,
иные
заинтересованные органы исполнительной власти Республики Коми

в сроки, установленные федеральными органами исполнительной власти

8

1

3.
Совершенствование механизмов регулирования
внутренней и внешней миграции

2
ного и местного значения в целях обеспечения гарантированного финансирования мероприятий (объектов), которые оказывают определяющее влияние на
формирование и реализацию соответствующих государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных
планов (программ) хозяйствующих субъектов (в случае создания данных рабочих групп на федеральном
уровне)
2.6. Направление в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
(при поступлении от них запросов) предложений в
проект правового акта Правительства Российской Федерации по поэтапному приведению существующих
зон (территорий) с преференциальными режимами в
соответствие с федеральным законом, определяющим
содержание и порядок применения единого механизма развития территорий, направленного на поддержку
приоритетных социально-экономических специализаций
3.1. Принятие и реализация государственной программы Республики Коми, предусматривающей оказание содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2018 – 2020 годы
3.2. Проведение анкетирования иностранных граждан,
прибывших в Республику Коми для осуществления
трудовой деятельности, с целью выявления обстановки в местах их пребывания и работы, в том числе для

3

информация
в
федеральные органы исполнительной власти

-

-

4

5

Министерство
пров сроки, установмышленности, природ- ленные в запросах
ных ресурсов, энерге- федеральных оргатики и транспорта Рес- нов исполнительной
публики Коми, заинтевласти
ресованные органы исполнительной власти
Республики Коми совместно с органами
местного самоуправления (по согласованию)
(при необходимости)
Министерство труда,
2018 – 2020 годы
занятости и социальной защиты Республики Коми
Управление по вопросам миграции Министерства
внутренних
дел по Республике Ко-

ежегодно,
до 31 декабря

9

1

2
уточнения степени удовлетворенности условиями
труда, проживания и их социальной защищенности
3.3. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекающих высококвалифицированных иностранных работников о нормах законодательства Российской Федерации, регламентирующих обязательства работодателей при привлечении иностранных работников
4.1. Проведение в Республике Коми регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 17 мая 2017 г.
№ 260 «О региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

4.
Совершенствование механизмов стимулирования субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала регионов и 4.2. Учет в предельных объемах бюджетных ассигномуниципальных ваний на очередной финансовый год и плановый пеобразований
риод, направленных главным распорядителям бюджетных средств, бюджетных ассигнований на реализацию постановления Правительства Республики Коми от 21 апреля 2016 г. № 208 «О грантах муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим
наилучших результатов по увеличению базы доходов
местного бюджета»

3

4
ми (по согласованию)

-

Управление по вопросам миграции Министерства
внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию)

ежегодно,
до 31 декабря

-

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
Республики Коми,
Министерство
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми,
Администрация Главы
Республики Коми
Министерство финансов Республики Коми

ежегодно, в порядке
и сроки, установленные постановлением Правительства
Республики Коми от
17 мая 2017 г. № 260
«О региональном
этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика»

-

5

ежегодно, в соответствии с Порядком
составления проекта
республиканского
бюджета Республики Коми на очередной финансовый год
и плановый период,
утвержденным постановлением Правительства Респуб-
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1

5.
Уточнение
полномочий федеральных органов
государственной власти,
органов
государственной
власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления,
совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения
указанных полномочий (с максимальным при-

2

3

4

5
лики Коми от 31 мая
2012 г. № 221
4.3. Подготовка проекта закона Республики Коми о закон Республи- Министерство финан- 1 квартал 2018 года
внесении изменений в Закон Республики Коми «О ки Коми
сов Республики Коми
Фонде финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми» в целях
совершенствования методики распределения дотаций,
включая расширение видов налогов, учитываемых
при расчете налогового потенциала муниципальных
образований в Республике Коми
5.1. Составление и направление в адрес Министерства информация
в Министерство финан- ежегодно, до 1 июля
финансов Российской Федерации реестра расходных Министерство
сов Республики Коми
обязательств Республики Коми и свода реестров рас- финансов Росходных обязательств муниципальных образований в сийской ФедераРеспублике Коми
ции
5.2. Направление в адрес Министерства экономиче- информация
в Администрация Главы
в сроки, установского развития Российской Федерации, заинтересо- федеральные ор- Республики Коми
ленные в запросах
ванных федеральных органов исполнительной власти ганы исполнифедеральных орга(при поступлении от них запросов) предложений к тельной власти
нов исполнительной
разработке комплекса мер по введению дополнительвласти
ных механизмов вовлечения граждан Российской Федерации в государственное и муниципальное управление с повышением их гражданской ответственности
за участие в решении вопросов социальноэкономического и политического развития Республики Коми, а также механизмов учета мнения населения
при решении указанных вопросов
5.3. Учет в предельных объемах бюджетных ассигноМинистерство финан- ежегодно, в соответваний на очередной год и плановый период, направсов Республики Коми
ствии с Порядком
ленных главным распорядителям бюджетных средств,
составления проекта
бюджетных ассигнований на реализацию проекта
республиканского
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1
влечением населения к участию
в государственном и муниципальном управлении)

2
«Народный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»

5.4. Заключение соглашений между Правительством
Республики Коми и субъектами Российской Федерации, предусматривающих в том числе развитие экономического сотрудничества

5.5. Проведение мероприятий, направленных на развитие межрегиональных связей Республики Коми в
области экономики

6. План реализации Основ государственной политики
регионального развития Российской

6.1. Организация подготовки и направления в адрес
соответствующих федеральных органов исполнительной власти (при поступлении от них запросов) информации по курируемым направлениям о ходе выполнения мероприятий плана реализации Основ государственной политики регионального развития Рос-

3

4

5
бюджета Республики Коми на очередной финансовый год
и плановый период,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 31 мая
2012 г. № 221
соглашения
Администрация Главы
2017 – 2025 годы
между
Прави- Республики Коми
тельством Республики Коми и
субъектами Российской Федерации
Постоянное представи2017 – 2025 годы
тельство Республики
Коми при Президенте
Российской
Федерации,
Представительство Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации
информация
в органы исполнительв сроки, установфедеральные ор- ной власти Республики ленные в запросах
ганы исполни- Коми
федеральных оргательной власти
нов исполнительной
власти
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1
2
Федерации
на сийской Федерации на период до 2025 года
период до 2025
года в целом

3

______________

4

5

