КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2018 г. № 102
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые
решения Правительства Республики Коми
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2018 г. № 102
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г.
№ 211 «О Межведомственной комиссии по вопросам развития
государственного и муниципального управления в Республике Коми при
Экономическом совете Республики Коми»:
1) в составе Межведомственной комиссии по вопросам развития
государственного и муниципального управления в Республике Коми при
Экономическом совете Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
наименование должности Лазарева К.Г. изложить в следующей
редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми»;
2) в Регламенте работы Межведомственной комиссии по вопросам
развития государственного и муниципального управления в Республике Коми
при Экономическом совете Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 2):
в пункте 5:
в подпункте «а» слова «, государственных органов Республики Коми,
образованных Главой Республики Коми,» исключить;
в подпункте «г» слова «государственных органов Республики Коми,
образованных Главой Республики Коми,» исключить.
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 1 апреля 2014 г.
№ 90-р:
в Перечне органов исполнительной власти Республики Коми,
ответственных за достижение целевых показателей эффективности
деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по
осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при
выполнении которых возникают расходные обязательства Республики Коми,
на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую
субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, (приложение к
распоряжению):
1) позицию 1 изложить в следующей редакции:
«
1. Субвенции из феде- 1.1. Отношение коли- процентов Министерство
рального
бюджета чества рассмотренных
здравоохранения
бюджетам субъектов заявлений о предоРеспублики Ко-
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Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 15
Федерального закона
«Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской Федерации»
полномочий
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

ставлении лицензии в
текущем периоде к
среднему
значению
рассмотренных заявлений в 2 предшествующих аналогичных периодах

ми

1.2. Отношение коли- процентов Министерство
чества
проведенных
здравоохранения
внеплановых проверок
Республики Косоискателей лицензий
ми
в текущем периоде к
общему
количеству
рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде
1.3. Отношение коли- процентов Министерство
чества
проведенных
здравоохранения
внеплановых проверок
Республики Колицензиатов,
предоми
ставивших заявления о
переоформлении лицензии, в текущем периоде к общему количеству рассмотренных
заявлений о переоформлении лицензии
в текущем периоде
1.4. Отношение суммы процентов Министерство
средств, полученных
здравоохранения
от уплаты государРеспублики Коственной пошлины за
ми
предоставление лицензии, переоформление
лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты
государственной пошлины, за 2 предшествующих аналогич-
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ных периода
1.5. Отношение коли- процентов Министерство
чества лицензий, по
здравоохранения
которым приняты реРеспублики Кошения Территориальми
ным органом Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми о несоответствии лицензиата
лицензионным требованиям, к общему количеству
выданных
лицензий в текущем
периоде
1.6. Отношение суммы процентов Министерство
средств федерального
здравоохранения
бюджета, не израсхоРеспублики Кодованных на реализами
цию переданных полномочий, к общему
объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию
переданных
полномочий
1.7. Отношение коли- процентов Министерство
чества удовлетворенздравоохранения
ных
(признанных
Республики Кообоснованными) жами
лоб к общему количеству жалоб, поступивших в Территориальный орган Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми в связи
с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти Рес-
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публики Коми или его
должностным лицом
(должностными лицами)
установленной
услуги (функции)
»;
2) позицию 4 изложить в следующей редакции:
«
4. Субвенции из федерального
бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г.
Байконура на осуществление переданных органам государственной
власти
субъектов Российской
Федерации и администрации г. Байконура
в
соответствии с
пунктом 1 статьи 4
Федерального закона
«Об актах гражданского
состояния»
полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию
актов
гражданского состояния

4.1. Количество зареги- единиц
стрированных
актов
гражданского состояния

Министерство
юстиции Республики Коми

4.2. Количество совер- единиц
шенных
юридически
значимых действий

Министерство
юстиции Республики Коми

4.3. Доля предписаний процентов Министерство
об устранении нарушеюстиции Ресний
законодательства
публики Коми
Российской Федерации,
внесенных Управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике Коми, в
общем количестве проведенных проверок за
отчетный период
4.4. Уровень удовлетво- процентов Министерство
ренности
населения
юстиции Ресуслугами в сфере госупублики Коми
дарственной регистрации
актов гражданского состояния (процент числа
опрошенных)
4.5. Количество записей единиц
актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в
форму электронных документов, информация
из которых ранее была
переведена полностью
или частично в электронную форму

Министерство
юстиции Республики Коми

6

4.6. Количество зареги- единиц
стрированных
актов
гражданского состояния,
составленных в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью
руководителя органа записи актов гражданского
состояния или уполномоченного им работника
органа записи актов
гражданского состояния

Министерство
юстиции Республики Коми

4.7. Количество записей единиц
актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в
форму электронных документов, информация
из которых ранее не переводилась в электронную форму

Министерство
юстиции Республики Коми

4.8. Количество записей единиц
актов гражданского состояния, конвертированных (преобразованных) в
форму электронного документа, переданных в
Единый
государственный реестр записей актов
гражданского состояния

Министерство
юстиции Республики Коми

»;
3) в графе 5 позиций 7, 8 слова «Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить
словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми».

