Пояснение
к Мониторингу реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности»
за I квартал 2020 года
На I квартал 2020 года запланировано 6 контрольных событий,
выполнено – 6, 1 – позже установленного срока.
Контрольное событие 1-1. Выполнено в срок.
Подготовлены и направлены в УФНС по РК аналитические данные,
необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по
организациям топливно-энергетического комплекса и горнорудной
промышленности Республики Коми
Подготовлены и направлены 19.03.2020 в УФНС по РК аналитические
данные, необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по
организациям топливно-энергетического комплекса и горнорудной
промышленности Республики Коми.
Контрольное событие 2-1. Выполнено в полном объеме позже
установленного срока 16.04.2020.
Подписаны (не менее 3) Соглашения и (или) Протоколы к ним о
взаимовыгодном сотрудничестве между предприятиями топливноэнергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики
Коми и Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми) в
2020 году
Подписаны Соглашения (Протоколы к ним) о взаимовыгодном
сотрудничестве между:
АО «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ» от 22.01.2020 № 7-р;
АО «РУССКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 17.02.2020 № 36-р;
ООО «Ухтинский завод строительных материалов» 16.04.2020 № 107-р.
Контрольное событие 7-1. Выполнено в срок.
Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в
области освоения лесов на территории Республики Коми
Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в
области освоения лесов на территории Республики Коми 04.03.2020
(протокол № 5). Вопрос: Рассмотрение заявки ООО «СЛДК» о реализации
инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация
«Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината» в
Республике Коми».

Контрольное событие 17-1. Выполнено в срок.
Актуализирована информация о формах государственной поддержки
инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики
Коми
В целях информирования о ходе реализации проекта и оказания
поддержки в привлечении потенциальных инвесторов в марте 2020 года в
каталоге инвестиционных проектов и предложений Инвестиционного
портала Республики Коми размещена информация о реализации
инвестиционного проекта «Строительство комплекса малотоннажного завода
по производству сжиженного природного газа мощностью 24 тонны в час на
ТОСЭР «Емва» (http://invest.rkomi.ru/invest).
Контрольное событие 18-1. Выполнено в срок.
Размещена и актуализирована на постоянной основе на
Инвестиционном портале Республики Коми, официальном сайте
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми, нормативно-правовая и информационная база по вопросам
осуществления деятельности на территориях опережающего социальноэкономического развития, создаваемых на территориях моногородов в 2020
году
Обеспечено размещение для использования потенциальными
резидентами и инвесторами полной и актуальной нормативно–правовой и
информационной базы по вопросам осуществления в 2020 году деятельности
на территориях опережающего социально–экономического развития на
территориях моногородов Республики Коми:
1.
Инвестиционный
портал
Республики
Коми:
http://invest.rkomi.ru/pages/44, http://invest.rkomi.ru/library;
2.
Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми: http://minprom.rkomi.ru/page/16771/.
Актуализация размещенной информации осуществляется своевременно
и на постоянной основе в течение года по факту внесения изменений в
законодательную базу Республики Коми.
Контрольное событие 19-1. Выполнено в срок.
Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии местным
бюджетам на нивелирование последствий ликвидации градообразующего
предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики
Коми заключено
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми заключено соглашение № 1 от 31 января 2020 г. с
Администрацией МО ГО «Инта» о предоставлении в 2020 году субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
образования городского округа «Инта» на нивелирование последствий

ликвидации
градообразующего
предприятия
муниципальных образованиях Республики Коми.
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