КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2018 г. № 472
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 525 «О Министерстве
экономики Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 525 «О Министерстве экономики 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 2 ноября 2018 г. № 472

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря
2015 г. № 525 «О Министерстве экономики Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря
2015 г. № 525 «О Министерстве экономики Республики Коми»:
1. В Положении о Министерстве экономики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 1 слова «развития предпринимательской деятельности»
заменить словами «развития малого и среднего предпринимательства»;
2) в пункте 9:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) стратегическое планирование, прогнозирование и анализ социально-экономического развития Республики Коми;»;
б) подпункт 10 исключить;
в) в подпункте 16 слова «предпринимательской деятельности» заменить словами «малого и среднего предпринимательства»;
г) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) развитие системы проектного управления в Республике Коми;»;
д) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) координация работы органов исполнительной власти Республики
Коми по выполнению поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 601, № 606.»;
3) в пункте 10:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в сфере стратегического планирования, прогнозирования и анализа социально-экономического развития Республики Коми:
а) готовит и представляет Правительству Республики Коми доклад о
состоянии экономики и социальной сферы Республики Коми, иные информационно-аналитические материалы о социально-экономическом развитии
Республики Коми;
б) разрабатывает проекты документов стратегического планирования
и проекты нормативных правовых актов Республики Коми, регулирующих
вопросы их разработки, корректировки, утверждения (одобрения), мониторинга и контроля:
стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Республики Коми;
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в) готовит и направляет в Правительство Республики Коми отчет о
ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Республики Коми и информацию о результатах
реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных
образований в Республике Коми;
г) участвует в формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне, в Северо-Западном федеральном округе, в субъектах Российской Федерации по вопросам совместного ведения;
д) готовит и направляет в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
сводную информацию об итогах реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа;
е) проводит анализ и согласование стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований в Республике Коми,
а также планов мероприятий по их реализации и исполняет функции по организационно-методическому руководству и координации работ в части
разработки указанных стратегий и планов мероприятий;
ж) осуществляет разработку и корректировку прогнозов социальноэкономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды и их представление Правительству Республики Коми, разрабатывает нормативные правовые акты, регулирующие вопросы их разработки, корректировки, утверждения (одобрения), мониторинга и контроля реализации указанных прогнозов;
з) осуществляет мониторинг и контроль реализации прогнозов социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный и долгосрочный периоды;
и) представляет Министерству экономического развития Российской
Федерации показатели прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;
к) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми
проект поручений реализации в Республике Коми основных положений Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, готовит и направляет Правительству Республики Коми
сводную информацию об их выполнении;
л) готовит сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в Республике Коми плана реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 5 октября 2017 г. № 460-р;»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
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«11) в сфере координации работы органов исполнительной власти
Республики Коми по выполнению поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 601, № 606:
а) организует работу по проведению мониторинга хода выполнения
поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 596 - 601, № 606 (федерального мониторинга, мониторинга
Северо-Западного федерального округа, регионального мониторинга);
б) обеспечивает актуализацию Плана мероприятий по достижению на
территории Республики Коми целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Главы Республики Коми от 29 декабря 2012 г.
№ 435-р (приложение № 1), и осуществляет контроль за его исполнением;
в) осуществляет взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе по вопросам хода выполнения поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 601, № 606;
г) осуществляет контроль своевременной актуализации и заполнения
форм мониторинга исполнения указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 - 601, № 606 органами исполнительной власти Республики Коми в государственной автоматизированной системе «Управление»;»;
в) подпункт «а» подпункта 5 исключить;
г) подпункт «ж» подпункта 7 исключить;
д) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) в сфере обеспечения отдельных направлений социальной политики Республики Коми:»;
е) в подпункте 11:
подпункт «а» дополнить словами «, а также осуществляет управление
проектами в сфере развития малого и среднего предпринимательства»;
подпункты «в» и «г» изложить в следующей редакции:
«в) осуществляет методическое обеспечение органов местного самоуправления и содействие им в разработке и реализации мер по развитию
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных
образований в Республике Коми;
г) проводит мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, осуществляет прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми;»;
дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) формирует и ведет реестр организаций, получающих государственную поддержку, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
з) формирует и ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;»;
е) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
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«14) в сфере содействия развитию системы кадрового обеспечения в
различных сферах экономики Республики Коми:
формирует прогноз кадровой потребности отраслей экономики Республики Коми, в том числе:
а) определяет регламент работы по формированию прогноза потребности отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах
на территории Республики Коми;
б) на основе данных органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, иных государственных органов Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций Республики Коми разрабатывает и утверждает прогноз кадровой потребности отраслей экономики
Республики Коми в целом и в разрезе муниципальных образований, уровней
образования и видов экономической деятельности;
в) представляет Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми прогноз потребности отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах для использования в работе в рамках планирования подготовки квалифицированных кадров в высших и средних профессиональных образовательных организациях Республики Коми;
г) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти, Правительству Республики Коми, органам исполнительной власти Республики Коми информационно-аналитические материалы по вопросам, касающимся прогноза кадровой потребности отраслей экономики Республики
Коми;»;
ж) подпункт «г» подпункта 17 изложить в следующей редакции:
«г) готовит уведомления государственным заказчикам, бюджетным
учреждениям, государственным унитарным предприятиям, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям Республики Коми о согласовании заключения контракта или об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;»;
з) в подпункте 181:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«181) в сфере выполнения функций и полномочий регионального
проектного офиса в Республике Коми:
а) осуществляет общую координацию реализации приоритетных проектов и программ проектов, организует развитие системы проектного
управления в Республике Коми;»;
в подпункте «б» слова «, портфелей, программ;» заменить словами «и
программ проектов, портфелей проектов;»;
и) в подпункте 19:
дополнить подпунктом «л1» следующего содержания:
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«л1) готовит в пределах своей компетенции разъяснения и рекомендации по вопросам предоставления гарантий и компенсаций в части оплаты
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в соответствии
с постановлением Правительства Республики Коми от 28 июля 2005 г.
№ 212 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющихся работниками государственных органов Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми» и
начисления процентных надбавок к заработной плате и районных коэффициентов за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;»;
в подпункте «ч» слова «и созданных при нем межведомственных комиссий по направлениям деятельности Министерства» исключить;
подпункт «ш» изложить в следующей редакции:
«ш) готовит и представляет в Правительство Республики Коми, федеральные органы исполнительной власти материалы о внедрении в Республике Коми стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации;»;
дополнить подпунктом «ш1» следующего содержания:
«ш1) осуществляет функции по координации деятельности органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам содействия развитию
конкуренции в Республике Коми;»;
подпункты «я- я2» исключить;
в подпункте «я3» слова «, по достижению главной цели государственной программы - обеспечения устойчивого экономического развития Республики Коми» исключить;
4) подпункт 7 пункта 17 исключить.
2. В перечне изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства Республики Коми, (приложение № 2 к постановлению) подпункт 1 пункта 3 исключить.

