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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г. N 201-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА N 1217-Р

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 41 Закона Республики Крым от 29
мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым",
подпунктом "а" пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года N
Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и
консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года:

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "О внесении изменений в
распоряжение Совета министров Республики Крым от" следует читать "от".

Внести в распоряжение Совета министров Республики Крым "О внесении изменений в распоряжение
Совета министров Республики Крым от 30 сентября 2016 года N 1217-р "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") по внедрению в Республике Крым лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по внедрению в Республике Крым
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации и целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности региона (далее - план мероприятий ("дорожная карта")).";

в пункте 3:

подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. Ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным, докладывать на заседаниях Совета по
улучшению инвестиционного климата Республики Крым о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной
карты").";

дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным, исполнительным органам
государственной власти, ответственным за реализацию мероприятий, входящих в целевые модели упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Крым, представлять
отчет о реализации мероприятий целевых моделей после его одобрения на заседаниях экспертных групп по
оценке внедрения целевых моделей одновременно с протоколами заседаний экспертных групп.";

в пункте 4:

подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"4.1. Ежеквартально до 25 числа последнего месяца отчетного квартала обеспечивать представление
информации о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") ответственным исполнительным органам
государственной власти Республики Крым по соответствующим мероприятиям (в части, их касающейся).";

подпункт 4.2 исключить;

приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
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Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров

Республики Крым
С.АКСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК
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Приложение
к распоряжению

Совета министров
Республики Крым

от 30.09.2016 N 1217-р
(в редакции распоряжения

Совета министров
Республики Крым

от 28.02.2017 N 201-р)

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЛУЧШИХ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

N
п/п

"Дорожная
карта" по

внедрению
целевой модели

Наименование целевой модели и/или показателя Национального рейтинга

Информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение
которых направлены мероприятия "дорожной карты", а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении,

комментарии по текущему состоянию в сфере деятельности региона, оцениваемой показателем

Фактор/этап
реализации

Необходимые меры
для повышения
эффективности

прохождения этапов

Показатели,
характеризующи

е степень
достижения
результата

Целевое значение показателя Текущее
значение

показателя

Ответственный
исполнитель

31.12.20
17

31.12.2
018

31.12.20
19

31.12.20
20

31.12.20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Регуляторная среда (А)
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Республике Крым

А1. Эффективность процедур регистрации предприятий
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1 А1.1. Среднее
время
регистрации
юридических
лиц

Предоставление
консультаций
заявителям при
государственной
регистрации.
Проведение
совещания с
кредитными
учреждениями,
которые
зарегистрированы в
Республике Крым,
по вопросу
использования
выписок с
электронной
цифровой подписью
(далее - ЭЦП).
Поддержка в
актуальном
состоянии
информации,
размещенной на
стендах
территориальных
налоговых органов
по Республике Крым

Сокращение
среднего
времени
регистрации
предприятия,
дни.
Сокращение
времени на
подготовку
документов для
государственно
й регистрации

9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 16,97 Управление
Федеральной
налоговой
службы России
по Республике
Крым

2 А1.2. Среднее
количество
процедур,
необходимых
для регистрации
юридических
лиц

Проведение
информирования
налогоплательщико
в об отсутствии
необходимости
обращаться в
отделения
Пенсионного фонда,
Фонда социального
страхования при
государственной
регистрации.

Сокращение
количества
процедур, шт.

3,66 3 3 3 3 4,64 Управление
Федеральной
налоговой
службы России
по Республике
Крым
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Проведение
совещания с
кредитными
учреждениями,
которые
зарегистрированы в
Республике Крым,
по вопросу
использования
выписок с ЭЦП

3 А1.3. Оценка
деятельности
органов власти
по регистрации
юридических
лиц

Популяризация
электронных
сервисов,
программных
средств
Федеральной
налоговой службы
России.
Обучение
сотрудников
налоговых
инспекций,
повышение уровня
квалификационных
знаний.
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по
достижению целей
Национального
рейтинга в других
субъектах
Российской
Федерации и их
реализация в
Республике Крым

Оценка
деятельности
органов власти
по регистрации
юридических
лиц, баллы.
Повышение
качества
предоставления
государственны
х услуг.
Сокращение
времени на
подготовку и
представление
в
регистрирующий
орган
документов для
государственно
й регистрации

4,36 4,53 4,53 4,53 4,53 3,74 Управление
Федеральной
налоговой
службы России
по Республике
Крым
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А2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
Целевая модель "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" <1>

4 А2.1. Среднее время получения разрешений на
строительство

110 105 90 85 82,9 115

5 А2.2. Среднее количество процедур, необходимых для
получения разрешений на строительство

12 10 8,68 8,68 8,68 16

6 А2.3. Оценка деятельности органов власти по выдаче
разрешений на строительство

4,22 4,46 4,69 4,69 4,69 3,52

Территориальное планирование

7 Обеспечение
согласованност
и процесса
планирования
социально-экон
омического
развития
муниципальных
образований

Подготовка,
согласование и
утверждение
стратегии
социально-экономич
еского развития
муниципального
образования и
плана по ее
реализации

Наличие
стратегии
социально-экон
омического
развития
муниципального
образования и
плана по ее
реализации

Частичн
о

Да Да Да Да Частично Минэкономразви
тия РК (далее -
Минэкономразви
тия РК),
исполнительные
органы
государственной
власти,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

8 Подготовка,
согласование,
утверждение и
размещение в
ФГИС ТП
местных
нормативов
градостроитель
ного
проектирования

Установление
совокупности
расчетных
показателей
минимально
допустимого уровня
обеспеченности
объектами местного
значения,
определенными
законодательством
Российской

Наличие и
размещение в
ФГИС ТП
местных
нормативов
градостроитель
ного
проектирования

Да Да Да Да Да Нет Министерство
строительства и
архитектуры
Республики
Крым (далее -
Минстрой РК),
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым
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Федерации, и
расчетных
показателей
максимально
допустимого уровня
территориальной
доступности таких
объектов для учета
в генеральных
планах поселений,
генеральных планах
городских округов

9 Обеспечение
принятия
документов
территориально
го планирования

Подготовка проекта
генерального плана
поселения,
генерального плана
городского округа

Наличие
утвержденных
генеральных
планов
поселений,
генеральных
планов
городских
округов

Да Да Да Да Да Запланиров
ано
разработать
и утвердить
264
генеральны
х плана
городских
поселений и
округов, в
настоящее
время
утвержден
генеральны
й план
городского
округа
Симферопо
ль, что
составляет
0,4%
планового
показателя

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

Доля в
субъектах
Российской
Федерации
поселений,
городских
округов с
утвержденными
генеральными
планами
поселений,
генеральными
планами
городских
округов,
процентов

100% 100% 100% 100% 100%

Срок 10 10 10 10 10
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обеспечения
доступа к
утвержденным
генеральным
планам
поселения,
генеральным
планам
городского
округа в ФГИС
ТП (часть 9
статьи 9
Градостроитель
ного кодекса
Российской
Федерации),
календарных
дней

10 Обеспечение
сбалансированн
ого,
перспективного
развития систем
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур
местного
значения на
основании
генеральных
планов
поселений,
генеральных
планов
городских
округов

На основе
утвержденного и
размещенного в
ФГИС ТП
генерального плана
поселения,
генерального плана
городского округа
подготовка
программы
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа,
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,

Наличие
программы
комплексного
развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
городского
округа,
программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
поселения,
городского
округа,
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры

Частичн
о

Да Да Да Да Нет.
Приступить
к
разработке
программ
комплексног
о развития
целесообра
зно после
утверждени
я
генеральны
х планов в
установленн
ом порядке

Минстрой РК,
Минэкономразви
тия РК,
Министерство
транспорта
Республики
Крым (далее -
Минтранс РК),
Министерство
жилищно-коммун
ального
хозяйства
Республики
Крым (далее -
Министерство
ЖКХ РК),
Министерство
топлива и
энергетики
Республики
Крым (далее -
Минтопэнерго
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городского округа,
программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
поселения,
городского округа

поселения,
городского
округа

Крыма),
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

11 Обеспечение
установления
территориальны
х зон и
градостроитель
ных
регламентов

Подготовка,
согласование,
утверждение
проекта правил
землепользования и
застройки
осуществляются с
учетом положений о
территориальном
планировании,
содержащихся в
генеральных планах
поселений,
генеральных планах
городских округов

Наличие
проекта правил
землепользован
ия и застройки

Да Да Да Да Да Нет Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

12 Размещение в
ФГИС ТП правил
землепользования и
застройки

Доля
муниципальных
образований
(поселений,
городских
округов) с
утвержденными
правилами
землепользован
ия и застройки в
субъекте
Российской
Федерации,
процентов

100 100 100 100 100 0
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Получение градостроительного плана земельного участка

13 Получение
градостроитель
ного плана
земельного
участка (далее -
ГПЗУ)

Сокращение сроков
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
ГПЗУ

Срок
предоставления
услуги,
календарных
дней

Не
более
25

Не
более
25

Не
более
20

Не
более
18

Не
более
15

Не более 30 Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

14 Уровень
развития услуг в
электронном
виде

Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
ГПЗУ в электронном
виде

Доля
предоставленны
х услуг в
электронном
виде в общем
количестве
предоставленны
х услуг,
процентов

4 20 50 60 70 Не
предоставл
яется.
Планируетс
я запустить
пилотный
проект по г.
Симферопо
лю

Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

15 Уровень
обеспечения
предоставления
услуг по
принципу
"одного окна" в
многофункциона
льных центрах
предоставления
государственны
х и
муниципальных
услуг (далее -
МФЦ)

Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
ГПЗУ по принципу
"одного окна" всеми
организациями,
предоставляющими
данные услуги, в т.ч.
в МФЦ, на
территории
Республики Крым

Доля услуг,
предоставленны
х в МФЦ, в
общем
количестве
предоставленны
х услуг,
процентов

10 15 20 25 30 По
информаци
и ГБУ РК
"МФЦ",
предоставл
ение услуги
организован
о в 4
населенных
пунктах,
обращения
зарегистрир
ованы в
двух (Судак
- 27,
Феодосия -
2)

Минстрой РК,
Министерство
внутренней
политики,
информации и
связи
Республики
Крым (далее -
Мининформ
Крыма), МФЦ,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

16 Регламентация
процедур

Разработка и
принятие
административных

Утвержденный
административн
ый регламент

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да.
В
настоящее

Администрации
муниципальных
образований
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регламентов
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
ГПЗУ

время
услуга
предоставл
яется на
основании
администра
тивных
регламенто
в
муниципаль
ных
образовани
й - 25
единиц

Республики
Крым

Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим
сетям

17 Заключение
договоров
подключения
(технологическо
го
присоединения)
к сетям
инженерно-техн
ического
обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий

Оптимизация сроков
предоставления
услуг по
заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям
инженерно-техничес
кого обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических условий

Срок оказания
услуг,
календарных
дней

Не
более
30

Не
более
30

Не
более
30

Не
более
30

Не
более
30

Подключени
е к:
водоснабже
нию - 40;
теплокомму
никациям -
55;
газоснабжен
ию - 25;
электрическ
им сетям -
45

Министерство
ЖКХ РК в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий,
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым "Вода
Крыма" (далее -
ГУП РК "Вода
Крыма"),
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым "Водоканал
Южного берега
Крыма" (далее -
ГУП РК
"Водоканал

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  11 из 157

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2018

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.02.2017 N 201-р
"О внесении изменений в распоряжение Совета министро...

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


Южного берега
Крыма");
Минтопэнерго
Крыма в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий:
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
"Крымэнерго"
(далее - ГУП РК
"Крымэнерго"),
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
"Крымтеплокомм
унэнерго" (далее
- ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"),
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Крым
"Крымгазсети"
(далее - ГУП РК
"Крымгазсети")

18 Уровень
обеспечения
предоставления
услуг в
электронном
виде

Обеспечение
предоставления
услуг по
заключению
договоров
подключения

Доля услуг,
предоставленны
х в электронном
виде, в общем
количестве
предоставленны

Целево
е
значени
е будет
установ
лено

30 30 45 60 100 Министерство
ЖКХ РК в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий:
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(технологического
присоединения) к
сетям
инженерно-техничес
кого обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий, в
электронном виде

х услуг,
процентов

после
внесени
я
изменен
ий в
законод
ательст
во РФ

ГУП РК "Вода
Крыма", ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма";
Минтопэнерго
Крыма в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий:
ГУП РК
"Крымэнерго",
ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго", ГУП
РК "Крымгазсети"

19 Уровень
обеспечения
предоставления
услуг по
принципу
"одного окна" (в
электронном
виде)

Обеспечение
предоставления
услуг по
заключению
договоров
подключения
(технологического
присоединения) к
сетям
инженерно-техничес
кого обеспечения,
электрическим
сетям, включая
получение
технических
условий, по
принципу "одного
окна" через
специализированны
й портал

Доля услуг,
предоставленны
х через
специализирова
нный портал
(ресурсные
центры), в
общем
количестве
предоставленны
х услуг,
процентов

5 25 30 35 40 0 Министерство
ЖКХ РК в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий:
ГУП РК "Вода
Крыма", ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма";
Минтопэнерго
Крыма в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий:
ГУП РК
"Крымэнерго",
ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго", ГУП
РК
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"Крымгазсети",
Мининформ
Крыма,
Минэкономразви
тия РК

20 Регламентация
процедур
(принятие
технических и
административн
ых регламентов
на
предоставление
услуг)

Разработка и
принятие
регламентов
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства к
сетям
инженерно-техничес
кого обеспечения,
электрическим
сетям, их
размещение в
открытом доступе в
информационно-тел
екоммуникационной
сети "Интернет"
(далее - сеть
"Интернет")

Наличие
регламентов
подключения
(технологическо
го
присоединения)
объектов
капитального
строительства к
сетям
инженерно-техн
ического
обеспечения,
электрическим
сетям

Да Да Да Да Да Нет Минстрой РК,
Министерство
ЖКХ РК в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий:
ГУП РК "Вода
Крыма", ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма";
Минтопэнерго
Крыма в части
координации
деятельности
подведомственн
ых предприятий:
ГУП РК
"Крымэнерго",
ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго", ГУП
РК
"Крымгазсети";
Мининформ
Крыма,
Минэкономразви
тия РК

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
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21 Прохождение
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

Сокращение сроков
получения
заключения
экспертизы
проектной
документации и
(или) результатов
инженерных
изысканий

Срок оказания
услуги,
календарных
дней

Не
более
45

Не
более
40

Не
более
30

Не
более
30

Не
более
30

45 Минстрой РК,
ГАУ РК
"Госстройэксперт
иза"

22 Уровень
обеспечения
предоставления
услуг в
электронном
виде

Обеспечение
предоставления
услуг по
проведению
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий в
электронном виде

Доля услуг,
предоставленны
х в электронном
виде, в общем
количестве
предоставленны
х услуг,
процентов

50 60 70 80 90 В
настоящее
время
услуга
размещена
на ФГИС
"ЕПГУ" и
ГИС РК
"РПГУ"

Минстрой РК,
ГАУ РК
"Госстройэксперт
иза"

23 Уровень
межведомствен
ного
взаимодействия

Сокращение
количества
сведений, которые
заявитель обязан
представлять для
прохождения
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий, путем
организации
межведомственного
электронного
взаимодействия

Количество
сведений,
которые
заявитель
обязан
представить для
оказания
услуги, единиц

Целевое значение будет установлено после
внесения изменений в законодательство РФ

- Минстрой РК,
ГАУ РК
"Госстройэксперт
иза"
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24 Регламентация
процедур

Разработка и
принятие
административных
регламентов
предоставления
услуг по
проведению
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий

Утвержденный
административн
ый регламент,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минстрой РК,
ГАУ РК
"Госстройэксперт
иза"

Получение разрешения на строительство

25 Получение
разрешения на
строительство

Сокращение сроков
получения
разрешения на
строительство

Срок
предоставления
услуги, рабочих
дней

Не
более 7

Не
более 6

Не
более 5

Не
более 5

Не
более 5

Не более 10 Служба
государственног
о строительного
надзора
Республики
Крым (далее -
Служба
Госстройнадзора
РК)

26 Уровень
обеспечения
предоставления
услуг в
электронном
виде

Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
разрешения на
строительство в
электронном виде

Доля услуг,
предоставленны
х в электронном
виде, в общем
количестве
предоставленны
х услуг,
процентов

30 30 50 60 70 До
01.01.2019
действует
особый
порядок
проведения
разрешител
ьных
процедур. С
01.01.2019
планируется
внесение
изменений в

Служба
Госстройнадзора
РК
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нормативно-
правовые
акты,
регламенти
рующие
порядок
предоставл
ения услуги

27 Уровень
обеспечения
предоставления
услуг в
электронном
виде по
принципу
"одного окна" в
МФЦ

Обеспечение
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
разрешения на
строительство в
электронном виде
по принципу "одного
окна" в МФЦ

Доля услуг,
предоставленны
х в МФЦ, в
общем
количестве
предоставленны
х услуг,
процентов

10 15 20 25 30 Заключено
соглашение
о
взаимодейс
твии с ГБУ
РК "МФЦ"
предоставл
ения
государстве
нных и
муниципаль
ных услуг

Служба
Госстройнадзора
РК, МФЦ

28 Регламентация
процедур

Разработка и
принятие
административных
регламентов
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг по выдаче
разрешения на
строительство

Утвержденный
административн
ый регламент

Да Да Да Да Да До
01.01.2019
действует
особый
порядок
проведения
разрешител
ьных
процедур.
Процедура
выполняетс
я в
соответстви
и с
Постановле
нием
Государстве
нного
Совета

Служба
Госстройнадзора
РК
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Республики
Крым от
11.04.2014
N 2040-6/14
(ред. от
24.12.2014)
"О порядке
выполнения

подготовите
льных и
строительн
ых работ",
Администра
тивный
регламент
предоставл
ения
государстве
нной услуги
утвержден
приказом
Службы N
20-П от
15.02.2016
(с изм.)

Проведение дополнительных процедур

29 Прохождение
дополнительных
процедур,
связанных с
особенностью
градостроитель
ной
деятельности

Оптимизация
количества
дополнительных
процедур,
предусмотренных
исчерпывающим
перечнем процедур
в сфере жилищного
строительства,
утвержденным
постановлением
Правительства

Предельный
срок
прохождения
процедур,
календарных
дней

Не
более
30

Не
более
20

Дополни
тельные

процеду
ры
отсутств
уют

Дополни
тельные

процеду
ры
отсутств
уют

Дополни
тельные

процеду
ры
отсутств
уют

Не более 30 Минстрой Крыма;
Служба
Госстройнадзора
РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым
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Российской
Федерации от 30
апреля 2014 г. N 403
"Об
исчерпывающем
перечне процедур в
сфере жилищного
строительства", и
сроков их
прохождения

30 Регламентации
процедур

Разработка и
принятие
административных
регламентов
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг, связанных с
прохождением
дополнительных
процедур

Наличие
административн
ых регламентов
предоставления
услуг,
связанных с
прохождением
дополнительных
процедур

Да Да Дополни
тельные

процеду
ры
отсутств
уют

Дополни
тельные

процеду
ры
отсутств
уют

Дополни
тельные

процеду
ры
отсутств
уют

Услуги
предоставл
яются на
основании
администра
тивных
регламенто
в
муниципаль
ных
образовани
й

Минстрой Крыма,
Министерство
ЖКХ РК,
Минтопэнерго
Крыма

Обеспечивающие факторы

31 Уровень
развития
онлайн-сервисо
в в сфере
строительства

Разработка и
внедрение
информационных
интерактивно-анали
тических сервисов,
демонстрирующих
последовательность
прохождения
процедур в
зависимости от
типа, вида и
особенностей
строительного
проекта
("калькулятор

Наличие
"калькулятора
процедур"

Нет Да Да Да Да Нет Служба
Госстройнадзора
РК, Минстрой
Крыма,
Министерство
ЖКХ РК,
Минтопэнерго
Крыма
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процедур")

32 Разработка и
внедрение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
(далее - ИСОГД) в
электронной форме,
интегрированной с
региональным
порталом
государственных и
муниципальных
услуг, позволяющей
перейти к
межведомственному
и межуровневому
взаимодействию

Наличие ИСОГД
регионального
уровня в
электронном
виде

Частичн
о

Да Да Да Да В процессе
разработки
и внедрения

Минстрой Крыма,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

Обеспечение
возможности
получения
профессиональной
консультации по
порядку и срокам
оказания
государственных и
муниципальных
услуг, в том числе в
режиме онлайн

Наличие
"контактного
центра" по
вопросам
предоставления
государственны
х и
муниципальных
услуг в сфере
строительства в
электронном
виде

Частичн
о

Да Да Да Да Нет Служба
Госстройнадзора
РК, Минстрой
Крыма,
Министерство
ЖКХ РК,
Минтопэнерго
Крыма,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

33 Эффективность
регионального
"проектного
офиса" в сфере
строительства

Повышение
эффективности
деятельности
органов
исполнительной

Уровень
удовлетворенно
сти заявителей
качеством
предоставленны

3,8 4,0 4,6 4,7 4,8 - Минстрой РК,
Служба
Госстройнадзора
РК
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власти субъекта
Российской
Федерации

х услуг в сфере
строительства в
рамках
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционног
о климата в
субъектах
Российской
Федерации,
средний балл
оценки (из 5
возможных)

34 Уровень
информированн
ости участников
градостроитель
ных отношений

Повышение уровня
профессиональной
подготовки
государственных
(муниципальных)
служащих,
ответственных за
предоставление
государственных
(муниципальных)
услуг в сфере
строительства, а
также иных
участников
градостроительной
деятельности
региона в части
земельных вопросов
и вопросов
градостроительства

Количество
проводимых
обучающих
семинаров
(вебинаров) для
государственны
х
(муниципальных
) служащих по
предоставлению
государственны
х
(муниципальных
) услуг в сфере
строительства,
а также иных
участников
градостроитель
ной
деятельности
региона в части
земельных
вопросов и
вопросов
градостроитель
ства, единиц в

Не
менее
одного
раза в
квартал

Не
менее
одного
раза в
кварта
л

Не
менее
одного
раза в
квартал

Не
менее
одного
раза в
квартал

Не
менее
одного
раза в
квартал

В текущем
году не
проводилис
ь

Минстрой РК,
Министерство
имущественных
и земельных
отношений РК
(далее - МИЗО
РК)
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квартал

Повышение
доступности
интересующей
застройщиков
информации о
порядке и условиях
получения услуг в
градостроительной
сфере, органах
власти,
предоставляющих
услуги в сфере
строительства, о
порядке и условиях
получения
информации о
градостроительных
условиях и
ограничениях
развития
территории

Наличие на
официальных
сайтах высших
исполнительных
органов
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации,
региональном
портале
государственны
х
(муниципальных
) услуг и на
официальных
сайтах в сети
"Интернет"
органов
местного
самоуправления
отдельного
раздела,
посвященного
вопросам
градостроитель
ной
деятельности,
содержащего
структурированн
ую
информацию,
интересующую
застройщиков, о
порядке и
условиях
получения услуг
в

Да Да Да Да Да Нет Минстрой РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым
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градостроитель
ной сфере, об
органах власти,
предоставляющ
их услуги в
сфере
строительства,
о порядке и
условиях
получения
информации о
градостроитель
ных условиях и
ограничениях
развития
территории,
правила
землепользован
ия и застройки,
генеральные
планы,
документация
по планировке
территорий,
да/нет

Повышение
обеспеченности
муниципальных
образований
правилами
землепользования и
застройки (ПЗЗ),
соответствующими
установленным
требованиям

Наличие
стандартов
предоставления
услуг в
понятной и
доступной
форме
(проспекты,
буклеты,
листовки),
да/нет

Да Да Да Да Да Нет Служба
Госстройнадзора
РК, Мин. ЖКХ
РК,
Минтопэнерго
Крыма, Минстрой
РК

Доля
муниципальных
образований, в

100 100 100 100 100 Нет Минстрой РК,
администрации
муниципальных
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которых
утверждены
ПЗЗ,
отвечающие
установленным
требованиям,
процентов

образований
Республики
Крым

--------------------------------
<1> Целевые показатели по модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" рассчитывались по

модельному объекту "многоквартирный жилой дом" заданных исходных параметров

Целевая модель "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества"
А3. Эффективность процедур регистрации прав собственности

Исполнение данных мероприятий с указанными целевыми показателями с учетом протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 30 января 2017 года N ДК-П13-23пр, п. 1, п. 2, п. 3, п. 4

Подача заявления и необходимого пакета документов

35 Уровень
предоставления
услуги по
государственно
й регистрации
прав через
многофункциона
льные центры
предоставления
государственны
х и
муниципальных
услуг (МФЦ)

Повышение
количества (доли)
заявлений о
государственной
регистрации прав,
предоставляемых в
орган регистрации
прав через МФЦ.
Осуществление
анализа
деятельности МФЦ
на предмет их
достаточности и
необходимости
расширения сети
МФЦ; обеспечение
разработки и
внедрения
стандарта
предоставления
государственных

Доля
государственны
х услуг по
регистрации
прав,
предоставленны
х через МФЦ, в
общем
количестве
государственны
х услуг по
регистрации
прав (с
использованием
документов на
бумажном
носителе),
процентов

50 70 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,

19,7 Государственный
комитет
государственной
регистрации
кадастра
Республики
Крым (далее -
Госкомрегистр
РК), Мининформ
Крыма, МФЦ
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услуг Росреестра на
базе МФЦ.
Проведение
обучающих
семинаров для
сотрудников МФЦ в
целях повышения
квалификации по
вопросам приема
документов на
предоставление
услуг Росреестра

землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

36 Доступность
подачи
заявлений

Осуществление на
постоянной основе
контроля
доступности услуг
Росреестра,
предоставляемых
МФЦ и филиалами
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
"Федеральная
кадастровая палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии"
(далее - ФГБУ "ФКП

Количество
заявлений о
государственно
й регистрации
прав и (или)
государственно
м кадастровом
учете на 1 окно
ФГБУ "ФКП
Росреестра",
шт./день

9 9 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки

19 Госкомрегистр
РК

Количество
заявлений о
государственно
й регистрации
прав и (или)
государственно
м кадастровом
учете на 1 окно

8 8 4,2 Госкомрегистр
РК, Мининформ
Крыма, МФЦ
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Росреестра"), по
показателю нагрузки
на 1 окно (нагрузка
на 1 окно
МФЦ/ФГБУ "ФКП
Росреестра" не
должна превышать
установленного
целевого значения
показателя)

МФЦ, шт./день объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

Регистрация права собственности

37 Обеспечение
межведомствен
ного
взаимодействия
посредством
системы
межведомствен
ного
электронного
взаимодействия
(далее - СМЭВ)
при
осуществлении
государственног
о кадастрового
учета и (или)
государственно

Обеспечение
предоставления
органами власти
субъекта
Российской
Федерации и
органами местного
самоуправления
сведений из
перечня сведений,
находящихся в
распоряжении
государственных
органов субъектов
Российской
Федерации, органов
местного

Доля ответов на
запросы органа
регистрации
прав,
полученных в
электронном
виде, в том
числе
посредством
СМЭВ, в общем
количестве
направленных
запросов,
процентов

50 80 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета

0 Госкомрегистр,
исполнительные
органы
государственной
власти
Республики
Крым,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

Количество
сведений, по

8 18 2 Мининформ
Крыма
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й регистрации
прав

самоуправления,
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов либо
подведомственных
государственным
органам субъектов
Российской
Федерации или
органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих в
предоставлении
государственных
или муниципальных
услуг, и
необходимых для
предоставления
государственных
услуг
федеральными
органами
исполнительной
власти и органами
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29
июня 2012 г. N
1123-р,
исключительно в
электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ,

которым
осуществляется
электронное
межведомствен
ное
взаимодействие
, штук

недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019
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осуществление
межведомственного
взаимодействия на
бумажных
носителях только в
случаях
подтвержденной
технической
неисправности
электронных
сервисов.
Расширение
органами власти
субъекта
Российской
Федерации и
органами местного
самоуправления
указанного перечня
сведений
дополнительными
сведениями,
предоставление
которых
целесообразно
осуществлять в
электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ,
в целях
оперативного
получения
информации,
необходимой для
процесса
постановки объекта
недвижимости на
кадастровый учет и
(или) регистрации
прав.
Осуществление
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органами
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации
контроля сроков
предоставления
сведений в рамках
межведомственного
взаимодействия

38 Срок
регистрации
прав
собственности

Обеспечение
реализации на
практике положений
Федерального
закона "О
государственной
регистрации
недвижимости".
Осуществление
органом
регистрации прав
мониторинга срока
государственной
регистрации прав

Средний
фактический
срок
регистрации
прав
(максимально
возможный
срок), рабочих
дней

7 7 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,

10 Госкомрегистр
РК

Средний
фактический
срок
регистрации
прав по
заявлениям,
поданным через
МФЦ
(максимально
возможный
срок), рабочих
дней

9 9 12 Госкомрегистр
РК
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контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

39 Качество
регистрационног
о процесса

Снижение
количества
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственной
регистрации прав.
Проведение
анализа причин
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственной
регистрации прав, в
том числе в целях
выявления
типичных ошибок
заявителей, а также
в целях
осуществления
контроля за
деятельностью
органов регистрации
прав в части
правомерности
принятия решений о
приостановлении
или отказе в
осуществлении

Доля заявлений
о
государственно
й регистрации
прав,
рассмотрение
которых
приостановлено
государственны
м
регистратором
прав по
основаниям,
указанным в
статье 26
Федерального
закона "О
государственно
й регистрации
недвижимости",
в общем
количестве
поданных
заявлений о
государственно
й регистрации
прав, процентов

28 25 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых

28 Госкомрегистр
РК

Доля заявлений 5 4 5 Госкомрегистр
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государственной
регистрации прав

о
государственно
й регистрации
прав, по
которым в
регистрационны
х действиях
отказано, в
общем
количестве
поданных
заявлений о
государственно
й регистрации
прав, процентов

организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

РК

А4. Эффективность процедур по выдаче лицензий

А4.1. Оценка деятельности органов власти по
лицензированию отдельных видов деятельности

4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,35

40 Предоставление
услуги, в том числе
через Единый
портал
государственных и
муниципальных
услуг

Сокращение
времени на
подачу
документов для
получения
лицензии

Да Да Да Да Да Да Исполнительные
органы
государственной
власти

41 Обеспечение
мероприятий по
подключению к
автоматизированно
й системе
межведомственного
электронного
взаимодействия

Сокращение
времени
предоставления
услуги

Да Да Да Да Да Да Мининформ
Крыма,
исполнительные
органы
государственной
власти
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А5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии
Целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям"

Заключение договора о технологическом присоединении

42 А5.1. Среднее время подключения к электросетям 88,65 77,9 77,9 60,12 60,12 98

43 А5.2. Среднее количество процедур при подключении к
электросетям

6,4 4,94 4,94 4,94 4,94 7,2

44 А5.3. Оценка эффективности подключения к
электросетям

4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,23

45 Удобство
подачи заявки

Создание единого
регионального
интернет-портала

Наличие
единого
регионального
интернет-портал
а с
исчерпывающим
объемом
доступной для
понимания
информации о
порядке
технологическог
о
присоединения
и иной
информацией,
подлежащей
обязательному
раскрытию, по
вопросам
технологическог
о
присоединения,
возможностью
получения
обратной связи
(консультации)

100 100 100 100 100 0 Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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по вопросам
технологическог
о
присоединения,
выбора
заявителем
сетевой
организации и
подачи заявки
на
технологическое
присоединение,
процентов

Реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
информированности
потребителей о
возможности подачи
заявок на
технологическое
присоединение в
электронном виде, в
том числе путем
организации
обучающих
семинаров

Периодическое
доведение
информации до
максимально
широкого круга
заинтересованн
ых лиц

47 Наличие
личного
кабинета на
официальных
сайтах сетевых
организаций

Развитие
функционала
личного кабинета на
официальных
сайтах сетевых
организаций

Наличие на
официальных
сайтах сетевых
организаций
личного
кабинета, с
использованием
которого
возможно
подать заявку
на

Да Да Да Да Да Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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технологическое
присоединение,
получить и
подписать
договор о
технологическо
м
присоединении
с
использованием
электронной
подписи, да/нет

Наличие на
официальных
сайтах сетевых
организаций
личного
кабинета, с
использованием
которого
возможно
обеспечивать
контроль за
заключением и
исполнением
договоров
технологическог
о
присоединения
и получение
обратной связи
от заявителей,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"

48 Прозрачность
расчета платы
за
технологическое
присоединение
для заявителя

Создание для
заявителя
возможности
предварительного и
контрольного
расчета платы за

Наличие
калькулятора на
сайтах сетевых
организаций,
да/нет

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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технологическое
присоединение по
видам ставок платы
за технологическое
присоединение и
составу
мероприятий в
технических
условиях

Создание для
заявителя
возможности
предварительного и
контрольного
расчета платы за
технологическое
присоединение по
видам ставок за
технологическое
присоединение и
составу
мероприятий в
технических
условиях

Наличие
калькулятора на
едином
региональном
интернет-портал
е, да/нет

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"

Выполнение мероприятий по технологическому присоединению

49 Наличие
упрощенной
системы
осуществления
закупок

Внедрение системы
осуществления
сетевой
организацией
закупок работ
(услуг) по
строительству
(реконструкции)
электросетей на
планируемые
объемы
технологического
присоединения с

Наличие
заключенных
сетевой
организацией
рамочных
договоров на
выполнение
работ (оказание
услуг) по
строительству
(реконструкции)
электросетей на
планируемые

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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применением
рамочных договоров
на выполнение
работ (оказание
услуг) по
строительству
(реконструкции)
электросетей

объемы
технологическог
о
присоединения

50 Упрощенная
процедура
проведения
работ по
строительству

Отмена
необходимости
получения
разрешения на
строительство
объектов
электросетевого
хозяйства до 20 кВ
включительно,
необходимых для
технологического
присоединения

Вступление в
силу изменений,
внесенных в
региональное
законодательст
во

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"

51 Оптимизация
процедуры
размещения
объектов
электросетевого
хозяйства

Принятие решений,
внесение изменений
в
административные
регламенты
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на территории
субъекта
Российской
Федерации,
направленных на
сокращение срока
выдачи разрешения
на использование
земельных участков,
находящихся в
государственной

Совокупный
срок
предоставления
государственны
х и
муниципальных
услуг на
территории
субъекта
Российской
Федерации по
выдаче
разрешения на
использование
земельных
участков,
находящихся в
государственно
й или

10 10 10 10 10 0 Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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или муниципальной
собственности, и
иной
разрешительной
документации на
выполнение работ в
целях
строительства
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства

муниципальной
собственности,
и иной
разрешительной
документации
на выполнение
работ в целях
строительства
(реконструкции)
объектов
электросетевого
хозяйства,
рабочих дней

52 Оптимизация
процедуры
получения
разрешения на
проведение
работ

Внедрение
возможности
согласования
проведения
строительства
(реконструкции) на
земельных участках,
находящихся в
государственной
или муниципальной
собственности,
объектов
электросетевого
хозяйства, для
которых не
требуется
получение
разрешения на
строительство и
выдача иной
разрешительной
документации на
выполнение работ
по строительству
объектов
электросетевого
хозяйства, по

Появление
практической
возможности
для сетевой
организации
согласования
строительства
(реконструкции)
на земельных
участках,
находящихся в
государственно
й или
муниципальной
собственности,
объектов
электросетевого
хозяйства, для
которых не
требуется
получение
разрешения на
строительство и
выдача иной
разрешительной
документации
на выполнение

Да Да Да Да Да Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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принципу "одного
окна"

работ по
строительству
объектов
электросетевого
хозяйства, по
принципу
"одного окна",
да/нет

53 Налаживание и
координация
взаимодействия
между
собственниками
линейных объектов
на территории
субъекта
Российской
Федерации в целях
сокращения сроков
согласования
условий
строительства
объектов, в том
числе при выдаче
технических
условий,
согласования
проектной
документации,
размещения
объектов в зонах с
особыми условиями
использования
территорий

Создание на
региональном и
муниципальных
уровнях
комиссий по
согласованию
проектов
строительства
линейных
объектов в
составе
представителей
всех
собственников
линейных
объектов,
находящихся на
территории
планируемого
строительства
линейных
объектов, и
представителей
органов
местного
самоуправления
, да/нет

Да,
до
01.06.20
17

Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго

54 Обеспечение
органами местного
самоуправления
муниципальных

Обеспечение
органами
местного
самоуправления

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго
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образований
доступа в режиме
просмотра для
сетевых и
инфраструктурных
организаций к
информационной
системе
обеспечения
градостроительной
деятельности

муниципальных
образований
доступа в
режиме
просмотра для
сетевых и
инфраструктурн
ых организаций
к
информационно
й системе
обеспечения
градостроитель
ной
деятельности,
да/нет

Оформление технологического присоединения

55 Ускоренная
процедура
выдачи акта об
осуществлении
технологическог
о
присоединения

Организация работы
по обеспечению
составления и
выдаче заявителю
акта об
осуществлении
технологического
присоединения и
иных документов,
связанных с
технологическим
присоединением,
осуществляется на
стадии фактической
подачи напряжения
на
энергопринимающи
е устройства
заявителя

Составление и
выдача
заявителям с
максимальной
мощностью
энергопринимаю
щих устройств
до 150 кВт акта
об
осуществлении
технологическог
о
присоединения
и иных
документов,
связанных с
технологически
м
присоединение
м,
осуществляются
на стадии

Не
более
10

Не
более
10

Не
более
10

Не
более
10

Не
более
10

Не более 10 Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго
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фактической
подачи
напряжения на
энергопринимаю
щие устройства
заявителя,
рабочих дней

56 Взаимодействие
заявителя с
энергосбытовой
компанией

Регламентация
взаимодействия
сетевых и
энергосбытовых
организаций при
заключении
договора
энергоснабжения
параллельно
процедуре
технологического
присоединения без
посещения
энергосбытовой
организации

Подписанные
соглашения о
взаимодействии
сетевых и
энергосбытовых
компаний (либо

организационно-
распорядительн
ые документы
сетевых
организаций и
гарантирующих
поставщиков) и
практическое
внедрение
процедуры
заключения
договора
энергоснабжени
я параллельно
процедуре
технологическог
о
присоединения
без посещения
энергосбытовой
организации,
да/нет

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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57 Организация работы
по обеспечению
составления и
выдаче заявителю
договора
энергоснабжения в
электронном виде
(подписанных с
использованием
электронной
подписи) через
личный кабинет на
сайте сетевой
организации

Подписанные
соглашения о
взаимодействии
сетевых и
энергосбытовых
организаций
(либо
организационно-
распорядительн
ые документы
сетевых
организаций и
гарантирующих
поставщиков) и
практическое
внедрение
процедуры
выдачи
заявителю
договора
энергоснабжени
я в электронном
виде

Обеспечивающие факторы

58 Наличие
утвержденного
порядка
(регламента)
синхронизации
схем и
программ
развития
электроэнергети
ки

Издание закона
субъекта
Российской
Федерации,
предусматривающег
о отнесение
объектов
электросетевого
хозяйства к видам
объектов
регионального и
муниципального
значения,
подлежащих

Обеспечена
синхронизация
схемы
территориально
го планирования
субъекта
Российской
Федерации со
схемой и
программой
развития
электроэнергети
ки субъекта
Российской

Да Да Да Да Да Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"
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отображению на
схемах
территориального
планирования

Федерации и
инвестиционны
ми программами
субъектов
электроэнергети
ки

59 Формирование
порядка
(регламента) оценки
проектов
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики
на основании
утвержденной в
установленном
порядке схемы и
программы развития
электроэнергетики,
а также документов
территориального
планирования при
их поступлении на
согласование
(утверждение)

Обеспечена
синхронизация
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергети
ки со схемой и
программой
развития
электроэнергети
ки субъекта
Российской
Федерации.
Обеспечено
ускорение
актуализации
схемы
территориально
го планирования
субъекта
Российской
Федерации

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"

60 Формирование
порядка
актуализации
документов
территориального
планирования после
утверждения схемы
и программы
развития
электроэнергетики и
инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики
на территории
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субъекта
Российской
Федерации

61 Рекомендации Выявление среди
территориальных
сетевых
организаций лучших
практик
организации
процесса
технологического
присоединения
заявителей к
электросетям и
выдача
рекомендаций по их
внедрению в
бизнес-процессы
всех
территориальных
сетевых
организаций на
территории
субъекта
Российской
Федерации

Унификация
процесса
технологическог
о
присоединения
на уровне
процессов всех
сетевых
организаций на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
который
обеспечивает
возможность
исполнения
показателей
целевой
модели, дней

Технологическое присоединение в территориальных сетевых
организациях осуществляется в сроки, не превышающие 90
дней (при наличии существующих сетей)

Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымэнерго"

Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения"

Заключение договора о подключении

62 Удобство
подачи заявки о
заключении
договора о
подключении

Реализация
мероприятий,
направленных на
обеспечение
возможности подачи
заявки о
заключении
договора о
подключении в

Возможность
подачи заявки о
заключении
договора о
подключении в
электронном
виде через сеть
"Интернет".
Проведение

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"
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электронном виде технической
комиссии по
определению
технической
возможности
подключения
(технологическо
го
присоединения)
с участием
заявителя

Создание
интернет-сервиса с
интерактивной
картой сети и
возможностью
отслеживать статус
заявки через
личный кабинет на
сайте сбытовой
организации

Наличие
интернет-портал
а с
интерактивной
картой сети и
статусом заявки

Развитие сервисов,
обеспечивающих
различные
варианты
заключения
договора о
подключении

Возможность
дистанционного
заключения
договора о
подключении

63 Наличие
вариантов
внесения платы
за подключение
(технологическо
е
присоединение)

Обеспечение
реализации
механизма внесения
платы по стадиям
выполнения
договора о
подключении (по
срокам)

Наличие в
открытом
доступе
предложений
газораспредели
тельных
организаций по
различным
вариантам
сроков внесения

Да Да Да Да Да Нет
(определяет
ся
индивидуал
ьно в
соответстви
и с
постановлен
ием
Правительс

Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"
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платы по
стадиям
выполнения
договора о
подключении

тва РФ от
30.12.2014
N 1314)

64 Автоматизация Реализация
мероприятий,
направленных на
упрощение
процедуры
получения
технических условий

Наличие
автоматизирова
нной системы
подготовки
технических
условий

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"

65 Достаточность
финансировани
я
перспективного
развития и
оптимизация
стоимости
строительства
газораспредели
тельных сетей

Разработка и
утверждение
региональной
программы
газификации с
источниками
финансирования

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
утвержденной
программы
газификации с
источниками
финансировани
я

Да Да Да Да Да В процессе
разработки

Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"

Применение
критериев
эффективной
газификации при
формировании
региональной
программы
газификации

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
критериев
эффективной
газификации

Оптимизация
газораспределитель
ной организацией
стоимости
капитальных
вложений

Применение
ресурсного
метода
ценообразовани
я при
строительстве
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66 Упрощенное
получение
разрешения на
строительство

Внесение
изменений в
законодательство
субъекта
Российской
Федерации,
предусматривающи
х упрощение
процедуры
получения
разрешения на
строительство
газопроводов

Наличие
нормативного
правового акта
субъекта
Российской
Федерации,
упрощающего
(отменяющего
необходимость)
получение
разрешения на
строительство
газопроводов

Да Да Да Да Да Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"

67 Упрощение
механизмов
использования
земельных
участков

Реализация
мероприятий,
направленных на
оптимизацию
мероприятий
заявителя по
подключению к
сетям
газораспределения
в границах
земельного участка

Возможность
размещения
объектов
газоснабжения в
случаях,
предусмотренн
ых земельным
законодательст
вом Российской
Федерации, на
землях или
земельных
участках,
находящихся в
государственно
й или
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков

Да Да Да Да Да Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"

68 Степень
взаимодействия

Регламентация
оказания
муниципальных

Наличие
регламента
оказания

Да Да Да Да Да Да Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"
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муниципалитето
в

услуг муниципальных
услуг по
получению
ордера на
проведение
земляных работ

69 Оптимизация
договорных
процедур

Совершенствование
онлайн-сервисов

Возможность
дистанционного
заключения
договора на
поставку газа
(при наличии
электронно-циф
ровой подписи у
заявителя)

Да Да Да Да Да Нет Министерство
топлива и
энергетики
Республики
Крым, ГУП РК
"Крымгазсети"

Пуск газа

70 Ускоренная
процедура
выдачи акта о
подключении
(технологическо
м
присоединении)

Реализация
мероприятий,
направленных на
сокращение сроков
подготовки и выдачи
актов о
подключении
(технологическом
присоединении)

Наличие
возможности
получения акта
о подключении
(технологическо
м
присоединении)
и иных актов на
месте осмотра

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"

Обеспечивающие факторы

71 Повышение
качества
обслуживания
заявителей

Реализация
мероприятий по
минимизации
количества случаев
взаимодействия
заявителя с
отдельными
структурными
подразделениями
исполнителя

Предоставление
услуг
потребителям
по принципу
"одного окна"

Да Да Да Да Да Нет Минтопэнерго
Крыма, ГУП РК
"Крымгазсети"
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Сокращение
количества этапов и
документов при
подключении
(технологическом
присоединении) к
сетям
газораспределения

Возможность
заключения
комплексного
договора
поставки газа,
предусматрива
ющего как
подключение
(технологическо
е
присоединение),
так и
дальнейшую
поставку газа

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
доступности услуг

Увеличение
количества
офисов
обслуживания
потребителей (в
том числе с
использованием
услуг иных
агентов,
многофункциона
льных центров,
расчетных
центров)

Целевая модель "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения"

72 Информационно
е обеспечение
процесса
подключения на
этапе до
заключения
договора о
подключении к

Реализация
комплекса
мероприятий,
направленных на
сокращение
времени заявителей
на получение
необходимой

Наличие в
открытом
доступе на
сайте органов
местного
самоуправления
или
ресурсоснабжа

Да
75%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Нет
0%

Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
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системам
теплоснабжения
, договора о
подключении
(технологическо
м
присоединении)
к
централизованн
ой системе
холодного
водоснабжения
и (или)
водоотведения,
договора о
подключении
(присоединении)
к
централизованн
ой системе
горячего
водоснабжения
(далее - договор
о подключении)

информации по
подключению

ющих
организаций
информации о
доступной
мощности

унэнерго"

73 Наличие
публикаций на
сайте
ресурсоснабжа
ющей
организации об
исчерпывающем
перечне
документов,
необходимых к
представлению
для подготовки
договора о
подключении, с
примером
заполнения

100% 100% 100% 100% 100% 50% Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"
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74 Наличие в
открытом
доступе на
сайте субъекта
Российской
Федерации
информации о
возможности
подключения
нагрузки
заявителя в
выбранной
точке
подключения в
привязке к
земельному
участку

Да
50%

Да
75%

Да
95%

Да
100%

Да
100%

0% Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"

75 Наличие
"горячей линии"
по вопросам
подключения

100% 100% 100% 100% 100% 100% Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"

76 Автоматизация
процесса
подключения

Создание
электронного
сервиса,
позволяющего
сократить время,
затраченное
заявителем, на
получение
информации о
стоимости
подключения

Наличие
калькулятора на
сайте субъекта
Российской
Федерации и на
сайте
ресурсоснабжа
ющих
организаций,
позволяющего
рассчитать
ориентировочну

Да
25%

Да
45%

Да
50%

Да
50%

Да
50%

0% Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"
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ю плату за
подключение
исходя из
определенной
точки
подключения и с
учетом нагрузки
заявителя,
да/нет

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация дана в соответствии с официальным текстом документа.

Раздел 2. Заключение договора о подключении

77 Удобство
подачи заявки
на заключение
договора о
подключении

Реализация
комплекса
мероприятий,
направленных на
сокращение
времени заявителей
на получение
необходимой
информации по
подключению

Обеспечение
возможности
подачи заявки
на заключение
договора о
подключении: в
электронной
форме, с
использованием
квалифицирова
нной
электронной
подписи
почтовым
отправлением;
с курьером,
да/нет

50% 100% 100% 100% 100% 0% Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"

78 Информационно
е обеспечение
этапа
заключения
договора о
подключении

Обеспечение
повышения
открытости
информации

Проведение
технической
комиссии по
определению
возможности
подключения
при участии

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
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заявителя с
раскрытием
информации о
принятых мерах,
да/нет

"Крымтеплокомм
унэнерго"

Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев

79 Упрощенное
получение
разрешения на
строительство
сетей тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения

Внесение
изменений в
законодательство
субъекта
Российской
Федерации,
предусматривающи
х упрощение
получения
разрешения на
строительство сетей
тепло-,
водоснабжения и
водоотведения

Наличие
нормативного
правового акта
субъекта
Российской
Федерации,
отменяющего
необходимость
получения
разрешения на
строительство
сетей тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения
низкого уровня
опасности,
путем
утверждения на
уровне закона
субъекта
Российской
Федерации
перечня
случаев, при
которых не
требуется
получение
разрешения на
строительство,
да/нет

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК
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80 Оптимизация
процедур

Реализация
комплекса
мероприятий,
направленных на
оптимизацию
процедур
подключения

Наличие
нормативного
правового акта
субъекта
Российской
Федерации о
сокращении
сроков
прохождения
экспертизы
проектно-сметно
й документации
на
строительство
сетей тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК

81 Возможность
размещения в
соответствии с
земельным
законодательст
вом Российской
Федерации
объектов сетей
тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения
на землях или
земельных
участках,
находящихся в
государственно
й или
муниципальной
собственности,
без

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"
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предоставления
земельных
участков

82 Наличие
регламента
оказания
муниципальных
услуг по
получению
разрешений для
получения
ордера на
проведение
земляных работ

100%,
до
01.06.20
17

100% 100% 100% 100% 100% (в МО
имеются
регламенты,
однако
сроки
получения
разрешений
крайне
велики, в
т.ч. ввиду
необходимо
сти
получения
дополнител
ьных
согласовани
й)

Министерство
ЖКХ РК

83 Сокращенный
срок
предоставления
ордера на
проведение
земляных работ

Да,
до
01.06.20
17

Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК

Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя

84 Ускоренная
процедура
выдачи акта о
готовности
внутриплощадо
чных и
внутридомовых
сетей и
оборудования
подключаемого

Обеспечение
сокращения сроков
выдачи акта о
готовности
внутриплощадочных
и внутридомовых
сетей и
оборудования
подключаемого
объекта

Наличие
возможности
направления
заявителю акта
о готовности
внутриплощадо
чных и
внутридомовых
сетей и
оборудования

Да
50%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

Да
100%

0% Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"
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объекта
капитального
строительства к
подаче
тепловой
энергии и
теплоносителя

капитального
строительства к
подаче тепловой
энергии и
теплоносителя

подключаемого
объекта
капитального
строительства к
подаче
тепловой
энергии и
теплоносителя,
подписанного
электронной
подписью

85 Ускоренная
процедура
выдачи акта о
подключении
(технологическо
м
присоединении)
объекта

Обеспечение
сокращения сроков
выдачи акта о
подключении
(технологическом
присоединении)
объекта

Наличие
возможности
направления
заявителю актов
о подключении
(технологическо
м
присоединении)
объектов,
разграничении
балансовой
принадлежности
, подписанных
электронной
подписью

50% 100% 100% 100% 100% 0% Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"

Раздел 5. Обеспечивающие факторы

86 Оптимизация
сроков

Подготовка и
реализация
комплекса мер,
направленных на
сокращение сроков
регистрации прав на
имущество,
создаваемое
(реконструируемое)
в процессе
подключения, и

Сокращение
сроков
регистрации
прав на
имущество,
создаваемое
(реконструируе
мое) в процессе
подключения, и
сроков выдачи
предусмотренн

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"
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сроков выдачи
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
разрешительных
документов для
ресурсоснабжающих
организаций

ых
законодательст
вом Российской
Федерации
разрешительны
х документов
для
ресурсоснабжа
ющих
организаций на
региональном и
местном
уровнях, да/нет

87 Утверждение
схем тепло-,
водоснабжения
и
инвестиционных
программ
регулируемых
организаций

Реализация
мероприятий по
утверждению в
субъекте
Российской
Федерации схем
тепло-,
водоснабжения и
инвестиционных
программ
регулируемых
организаций

Наличие
утвержденных
схем тепло-,
водоснабжения,
а также
инвестиционных
программ (при
наличии
необходимости
реализации
мероприятий в
целях
обеспечения
возможности
подключения),
да/нет

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"

88 Совершенствов
ание
механизмов по
предоставлению
услуг в
электронном
виде

Реализация
мероприятий,
направленных на
совершенствование
онлайн-сервисов

Создание
ИТ-инфраструкт
уры для
возможности
подачи
онлайн-заявки
на подключение
посредством
информационно
-коммуникацион

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"
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ной сети
"Интернет",
да/нет

89 Реализация
мероприятий,
направленных на
совершенствование
онлайн-сервисов

Наличие
интернет-портал
а с доступной и
актуальной
информацией с
возможностью
наблюдать
статус
исполнения
заявки на
подключение в
интерактивном
режиме, да/нет

Да Да Да Да Да Нет Министерство
ЖКХ РК, ГУП РК
"Вода Крыма",
ГУП РК
"Водоканал
Южного берега
Крыма", ГУП РК
"Крымтеплокомм
унэнерго"

Целевая модель "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности"

Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса

90 Установление в
законе субъекта
Российской
Федерации
форм и видов
поддержки
субъектов
инвестиционной
и
предпринимател
ьской
деятельности

Принятие закона
субъекта
Российской
Федерации или
внесение изменений
в закон субъекта
Российской
Федерации

Наличие в
законе субъекта
Российской
Федерации
форм и видов
поддержки
субъектов
инвестиционной
и
предпринимател
ьской
деятельности,
да/нет

Да Да Да Да Да Проект
закона
Республики
Крым,
регулирующ
ий
инвестицио
нную
деятельност
ь в
Республике
Крым

Минэкономразви
тия РК

91 Установление в
нормативных
правовых актах
субъекта
Российской

Принятие
нормативных
правовых актов
субъекта
Российской

Наличие в
нормативных
правовых актах
субъекта
Российской

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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Федерации
статуса
координационн
ых и
совещательных
органов,
формируемых с
участием
субъектов
инвестиционной
и
предпринимател
ьской
деятельности

Федерации Федерации
положений о
статусе
координационн
ых и
совещательных
органов,
формируемых с
участием
субъектов
инвестиционной
и
предпринимател
ьской
деятельности,
да/нет

92 Определение в
нормативных
правовых актах
субъектов
Российской
Федерации
категории
получателей
мер
государственно
й поддержки в
соответствии с
документами
стратегического
планирования

Принятие
нормативных
правовых актов
субъекта
Российской
Федерации или
внесение изменений
в нормативные
правовые акты
субъекта
Российской
Федерации

Наличие в
нормативных
правовых актах
субъекта
Российской
Федерации
перечня
категорий
получателей
мер
государственно
й поддержки,
сформированно
го в
соответствии с
документами
стратегического
планирования,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

93 Содержание в
законе субъекта
Российской
Федерации

Принятие закона
субъекта
Российской
Федерации или

Наличие в
законе субъекта
Российской
Федерации

Да Да Да Да Да Проект
закона
Республики
Крым,

Минэкономразви
тия РК
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норм о
неухудшении
положения
инвестора в
период
реализации
инвестиционног
о проекта

внесение изменений
в закон субъекта
Российской
Федерации

нормы о
неухудшении
положения
инвестора в
период
реализации
инвестиционног
о проекта,
да/нет

регулирующ
ий
инвестицио
нную
деятельност
ь в
Республике
Крым

94 Определение в
нормативных
правовых актах
субъекта
Российской
Федерации
порядка и
условий
предоставления
мер
государственно
й поддержки
субъектам
предпринимател
ьской и
инвестиционной
деятельности

Принятие
нормативных
правовых актов
субъекта
Российской
Федерации или
внесение изменений
в нормативные
правовые акты
субъекта
Российской
Федерации

Порядок и
условия
предоставления
всех мер
государственно
й поддержки
субъектам
предпринимател
ьской и
инвестиционной
деятельности,
регламентирова
нные
нормативными
правовыми
актами субъекта
Российской
Федерации,
да/нет

Да Да Да Да Да Проект
закона
Республики
Крым,
регулирующ
ий
инвестицио
нную
деятельност
ь в
Республике
Крым

Минэкономразви
тия РК

95 Регулирование
в нормативных
правовых актах
субъекта
Российской
Федерации
особенностей
участия региона
в
инвестиционных
соглашениях и

Принятие
нормативных
правовых актов
субъекта
Российской
Федерации или
внесение изменений
в нормативные
правовые акты
субъекта
Российской

Особенности
участия региона
в
инвестиционных
соглашениях и
проектах
государственно-
частного
партнерства,
регламентирова
нные

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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проектах
государственно-
частного
партнерства

Федерации нормативными
правовыми
актами субъекта
Российской
Федерации,
да/нет

96 Регламентирова
ние в
нормативных
правовых актах
субъекта
Российской
Федерации
порядка
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна"

Принятие
нормативных
правовых актов
субъекта
Российской
Федерации или
внесение изменений
в нормативные
правовые акты
субъекта
Российской
Федерации

Порядок
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна",
регламентирова
нный
нормативными
правовыми
актами субъекта
Российской
Федерации,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

97 Закрепление в
нормативных
правовых актах
субъекта
Российской
Федерации
статуса
специализирова
нной
организации по
привлечению
инвестиций и
работе с
инвесторами
(далее -
специализирова
нная
организация),
функционала,

Принятие
нормативных
правовых актов
субъекта
Российской
Федерации или
внесение изменений
в нормативные
правовые акты
субъекта
Российской
Федерации

Статус
специализирова
нной
организации,
функционал,
полномочия и
порядок
взаимодействия
с органами
власти,
регламентирова
нные
нормативными
правовыми
актами субъекта
Российской
Федерации,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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полномочий и
порядка
взаимодействия
с органами
власти

98 Размещение
нормативных
правовых актов
субъектов
Российской
Федерации о
механизмах
защиты
инвесторов и
поддержки
инвестиционной
деятельности
на
специализирова
нном
интернет-портал
е об
инвестиционной
деятельности и
официальных
сайтах
региональных
органов
государственно
й власти в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет"

Обеспечение
своевременной
актуализации
нормативных
правовых актов
субъектов
Российской
Федерации на
специализированно
м интернет-портале
об инвестиционной
деятельности и
официальных
сайтах
региональных
органов
государственной
власти

Ссылки на
соответствующи
е страницы
сайтов в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет",
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

99 Обеспечение
мер поддержки,
предусмотренн
ых
региональным

Обеспечение
предусмотренных
законодательством
субъекта
Российской

Статистические
данные об
объемах
поддержки,
предоставленны

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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законодательст
вом,
необходимыми
кадровыми,
организационны
ми и
финансовыми
ресурсами

Федерации мер
государственной
поддержки
необходимыми
ресурсами

х субъектам
инвестиционной
и
предпринимател
ьской
деятельности, и
ресурсах,
используемых
для
предоставления
каждой из мер
поддержки

100 Рассмотрение
вопроса
правоприменен
ия на
заседаниях
совета по
улучшению
инвестиционног
о климата
субъекта
Российской
Федерации
(далее - совет)

Проведение в
рамках заседания
совета анализа
результатов
правоприменения с
участием
заинтересованных
сторон

Решения по
итогам
рассмотрения
вопросов
правоприменен
ия на
заседаниях
совета, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

101 Формирование
системы
государственног
о управления в
сфере
поддержки и
развития
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Включение в
государственную
программу
(подпрограмму)
Республики Крым,
содержащую
мероприятия,
направленные на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, целевых
индикаторов
реализации

Количество
целевых
индикаторов
реализации
Стратегии
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства в
Российской
Федерации на
период до 2030
года,
утвержденной

8 8 8 8 8 5 Минэкономразви
тия РК
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Стратегии развития
малого и среднего
предпринимательст
ва в Российской
Федерации на
период до 2030
года, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 2
июня 2016 г. N
1083-р

распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 2
июня 2016 г. N
1083-р,
отраженных в
государственно
й программе
(подпрограмме)
субъекта
Российской
Федерации,
содержащей
мероприятия,
направленные
на развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, единиц

Пункт Б1.2. Оценка регулирующего воздействия органов власти

102 Б1.2. Оценка регулирующего воздействия органов
власти (баллы)

3,99 4,47 4,47 4,47 4,47 3,46

103 Проведение
комплекса
организационны
х мероприятий с
целью
внедрения ОРВ
на
муниципальном
уровне

Осуществление
контроля внедрения
института ОРВ в
муниципальных
образованиях
Республики Крым

Создание
организации,
которая будет
заниматься ОРВ

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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104 Организация
проведения ОРВ
проектов
нормативных
правовых актов и
экспертизы
действующих
нормативных
правовых актов
Республики Крым,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательск
ой и
инвестиционной
деятельности

Создание
нормативных
правовых актов
Республики
Крым,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимател
ьской и
инвестиционной
деятельности

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

Целевая модель "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации"
Б2. Административное давление на бизнес

Исполнение данных мероприятий с указанными целевыми показателями с учетом протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 30 января 2017 года N ДК-П13-23пр, п. 1, п. 2, п. 3, п. 4

105 Б2.1. Количество запрошенных дополнительных
документов у предприятия в год

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

106 Б2.2. Среднее количество контрольно-надзорных
мероприятий в год

1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,87

107 Б2.3. Доля компаний, столкнувшихся с давлением со
стороны органов власти или естественных монополий

17,38 10,77 10,77 10,77 10,77 36,33

Нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)

108 Принятие
положений о
видах
регионального
государственног

Определение
перечня видов
регионального
государственного
контроля (надзора)

Доля видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора), в

100 100 100 100 100 30 Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
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о контроля
(надзора)

и органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченных на
их осуществление

отношении
которых
приняты
положения об
осуществлении,
процентов

Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
жилищного
надзора
Республики
Крым, Служба
государственног
о строительного
надзора
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
финансового
надзора
Республики
Крым

109 Принятие
административн
ых регламентов
исполнения
государственно
й функции по
осуществлению
регионального
государственног
о контроля
(надзора)

Доля видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора), в
отношении
которых
приняты
административн
ые регламенты
их
осуществления,
процентов

100 100 100 100 100 87

Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора)

110 Обеспечение
размещения на
официальных
сайтах
государственны

Размещение
перечней
нормативных
правовых актов или
их отдельных

Доля видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора), в

100 100 100 100 100 50 Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
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х органов в сети
"Интернет" для
каждого вида
регионального
государственног
о контроля
(надзора)
перечней
нормативных
правовых актов
или их
отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
регионального
государственног
о контроля
(надзора), а
также текстов
соответствующи
х нормативных
правовых актов

частей с учетом
методических
рекомендаций по
составлению
перечня правовых
актов и их
отдельных частей
(положений),
содержащих
обязательные
требования,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю в рамках
отдельных видов
государственного
контроля (надзора),
одобренных
подкомиссией по
совершенствованию
контрольных
(надзорных) и
разрешительных
функций
федеральных
органов
исполнительной
власти при
Правительственной
комиссии по
проведению
административной
реформы (протокол
заседания
подкомиссии от 18
августа 2016 г. N 6),
а также имеющейся
практики

отношении
которых
обеспечено
размещение на
официальных
сайтах
государственны
х органов в сети
"Интернет"
перечней
нормативных
правовых актов
или их
отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
регионального
государственног
о контроля
(надзора), а
также текстов
соответствующи
х нормативных
правовых актов,
процентов

Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
жилищного
надзора
Республики
Крым, Служба
государственног
о строительного
надзора
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
финансового
надзора
Республики
Крым
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федеральных
органов
исполнительной
власти,
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)

111 Подготовка
предложений по
определению
критериев
отнесения
объектов
регионального
государственног
о контроля
(надзора) к
определенной
категории риска
(классу
опасности) по 7
приоритетным
видам
регионального
государственног
о контроля
(надзора) <2>

Систематизация
имеющейся
правоприменительн
ой практики с точки
зрения выявления
зон наибольшего
риска для
охраняемых
законом ценностей.
Анализ имеющихся
в распоряжении
органа
регионального
государственного
контроля (надзора)
трудовых,
материальных и
финансовых
ресурсов с точки
зрения оценки
количества
подконтрольных
субъектов
(объектов), в
отношении которых
могут быть
проведены
мероприятия по

Подготовлены и
направлены в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющи
й функции по
нормативно-пра
вовому
регулированию
в
соответствующе
й сфере
регионального
государственног
о контроля
(надзора),
предложения по
определению
критериев
отнесения
объектов
контроля
(надзора) к
определенной
категории риска
(классу

100 100 100 100 100 0 Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
жилищного
надзора
Республики
Крым, Служба
государственног
о строительного
надзора

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  67 из 157

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2018

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.02.2017 N 201-р
"О внесении изменений в распоряжение Совета министро...

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


контролю (надзору).
Привлечение к
анализу рисков
представителей
ассоциаций и иных
объединений
субъектов
предпринимательск
ой деятельности,
научных и
экспертных
организаций

опасности) по 7
приоритетным
видам контроля
(надзора),
процентов

Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
финансового
надзора
Республики
Крым

112 Утверждение
критериев
отнесения
подконтрольных
субъектов
(объектов) к
категории риска
(классу
опасности) <3>

Доля видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора) в
числе 7
приоритетных,
по которым
утверждены
критерии
отнесения
подконтрольных
субъектов
(объектов) к
категории риска
(классу
опасности),
процентов

100 100 100 100 100 0 Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
жилищного
надзора
Республики
Крым, Служба
государственног
о строительного
надзора
Республики
Крым, Инспекция
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по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
финансового
надзора
Республики
Крым

113 Составление
плана проверок
по 7
приоритетным
видам
регионального
государственног
о контроля
(надзора) на
основании
риск-ориентиров
анного подхода

Предварительный
учет
подконтрольных
субъектов
(объектов), их
распределение по
категориям риска
(классам опасности)

Доля видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора) в
числе 7
приоритетных,
по которым план
проверок
составлен на
основании
риск-ориентиров
анного подхода,
процентов

100 100 100 100 100 100 Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
жилищного
надзора
Республики
Крым, Служба
государственног
о строительного
надзора
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
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Республики
Крым, Служба
финансового
надзора
Республики
Крым

Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора)

114 Утверждение
порядка
(методики)
оценки
результативност
и и
эффективности
контрольно-надз
орной
деятельности,
предусматрива
ющей в том
числе
показатели
эффективности
и
результативност
и
контрольно-надз
орной
деятельности,
порядок
обеспечения их
доступности,
порядок
контроля за
достижением
данных
показателей и
стимулирования
в зависимости
от их

Разработка системы
оценки
результативности и
эффективности
контрольно-надзорн
ой деятельности с
учетом основных
направлений
разработки и
внедрения системы
оценки
результативности и
эффективности
контрольно-надзорн
ой деятельности,
утвержденных
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 17
мая 2016 г. N 934-р

Наличие
порядка
(методики)
оценки
результативност
и и
эффективности
контрольно-надз
орной
деятельности

Да Да Да Да Да Да Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
государственног
о строительного
надзора
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
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достижения
сотрудниками
органов
контроля
(надзора)

Республики
Крым, Служба
финансового
надзора
Республики
Крым

Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок

115 Организация
системы учета
подконтрольных
субъектов
(объектов),
результатов
мероприятий по
региональному
государственно
му контролю
(надзору) по
видам контроля
(надзора)

Внедрение
информационного
решения (ресурса),
позволяющего вести
учет
подконтрольных
субъектов
(объектов)

Доля видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора), по
которым с
использованием

информационны
х решений
(ресурсов)
обобщаются
данные: о
подконтрольных
субъектах, в
отношении 7
приоритетных
видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора); о
распределении
объектов по
категориям
риска (классам
опасности); о
результатах
проверок,
случаях
привлечения к
административн

100 100 100 100 100 100 Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
жилищного
надзора
Республики
Крым, Служба
Госстройнадзора
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
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ой
ответственности
, процентов

финансового
надзора
Республики
Крым

Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации

116 Внедрение
информационно
го решения
(ресурса),
позволяющего:
вести учет
подконтрольных
субъектов
(объектов);
обеспечить
информатизаци
ю процессов
оценки
эффективности
и
результативност
и деятельности
органов
регионального
государственног
о контроля
(надзора), в том
числе
динамическое
наблюдение за
установленным
и показателями
эффективности
и
результативност
и; обеспечить
возможность
межведомствен
ного

Информатизация
учета
подконтрольных
субъектов
(объектов) должна
быть ориентирована
(в части 7
приоритетных видов
контроля (надзора))
в первую очередь
на решение задач
внедрения
риск-ориентированн
ого подхода; учет
положений,
касающихся
межведомственного
информационного
взаимодействия, в
том числе в
положениях
(порядках) о видах
регионального
государственного
контроля (надзора),
административных
регламентах
осуществления
регионального
государственного
контроля (надзора)

Доля видов
регионального
государственног
о контроля
(надзора), по
которым
осуществлена
информатизаци
я
контрольно-надз
орной
деятельности по
указанным
направлениям,
процентов

100 100 100 100 100 0 Министерство
экологии и
природных
ресурсов
Республики
Крым,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым,
Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым,
Государственный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
государственног
о строительного
надзора
Республики
Крым, Инспекция
по жилищному
надзору
Республики
Крым, Служба
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информационно
го
взаимодействия
в соответствии
с требованиями
части 8 статьи 7
Федерального
закона "О
защите прав
юридических
лиц и
индивидуальных

предпринимател
ей при
осуществлении
государственног
о контроля
(надзора) и
муниципального
контроля"

финансового
надзора
Республики
Крым

--------------------------------
<2> Здесь и далее к приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) относятся следующие виды

осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации контроля (надзора): экологический надзор, ветеринарный надзор, жилищный надзор, лицензионный
контроль в сфере осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионный контроль за розничной
продажей алкогольной продукции, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, строительный надзор.

<3> В случае, если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы
опасности), предусматривает возможность установления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной
категории риска (классу опасности) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации

Б3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса
Целевая модель "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона"

Б3.1. Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым (далее - Совет)
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117 Обновление
состава Совета

Обновление состава
Совета:
Состав Совета
возглавляет высшее
должностное лицо
субъекта
Российской
Федерации.
Заместителем
руководителя
Совета назначен
представитель
предпринимательск
ого сообщества или
делового
объединения.
В состав Совета
включены
представители
предпринимательск
ого сообщества и
деловых
объединений (не
менее половины от
общего числа
членов Совета).
В состав Совета
включен
руководитель
специализированно
й организации,
представители
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти (по
согласованию)

Утвержденный
нормативным
правовым актом
субъекта
Российской
Федерации
состав Совета

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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118 Формат
деятельности
Совета

Обеспечение
регулярного
проведения
заседаний Совета:
Заседания Совета
проводятся не реже
одного раза в 2
месяца.
Целесообразно
выделение рабочих
групп в рамках
деятельности
Совета по
профильным
направлениям
деятельности,
регулярность
проведения
заседаний которых
не должна быть
реже одного раза в
месяц.
Утвержден план
проведения
заседаний Совета.
Повестка заседания
Совета
формируется с
учетом
предложений
представителей
предпринимательск
ого сообщества и
деловых
объединений

План
проведения
заседаний и
протоколы
заседаний
Совета. Оценка
результатов
рассмотрения
вопросов на
заседаниях
Совета

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

119 Проведение
мониторинга
выполнения
регламента

Рассмотрение в
рамках заседаний
Совета информации
о количестве

Протоколы
заседаний
Совета

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна"

инвестиционных
проектов,
сопровождаемых по
принципу "одного
окна", и степени их
реализации

120 Рассмотрение
проектов и
нормативных
правовых актов,
влияющих на
предпринимател
ьскую и
инвестиционную
деятельность,
на заседаниях
Совета

Проекты
нормативных
правовых актов,
влияющих на
предпринимательск
ую и
инвестиционную
деятельность,
рассмотрены на
заседаниях Совета

Отчет о
результатах
рассмотрения
вопросов на
заседаниях
Совета

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

121 Открытость
проведения
заседаний
Совета

Открытое
проведение
заседаний Совета,
размещение
протоколов
заседаний и
информации об их
исполнении на
специализированно
м интернет-портале
об инвестиционной
деятельности в
субъекте
Российской
Федерации (далее -
инвестиционный
портал)

Ссылка на
страницу на
инвестиционном
портале, на
которой
размещены
протоколы
заседаний
Совета

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

122 Дополнительны
е очные формы
взаимодействия
органов

Проведение
ежегодной сессии
стратегического
развития по

Протокол
сессии, проект
дорожной карты
мероприятий

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации и
участников
инвестиционной
деятельности

ключевым
направлениям
развития субъекта
Российской
Федерации с
участием
бизнес-сообщества,
руководителей и
ответственных
представителей
органов
государственной
власти с
разработкой
дорожной карты по
улучшению
инвестиционного
климата в субъекте
Российской
Федерации

123 Организация
выступления
высшего
должностного лица
субъекта
Российской
Федерации (Главы
Республики Крым) с
годовым
инвестиционным
посланием

Предоставление
ссылки на
страницы
сайтов в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет" на
текст
выступления

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

124 Участие высшего
должностного лица
субъекта
Российской
Федерации (Главы
Республики Крым)
или его заместителя
в мероприятиях,

Предоставление
ссылки на
страницы
сайтов деловых
объединений и
новостной
раздел
инвестиционног

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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проводимых
деловыми
объединениями

о портала в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет"

Б3.2. Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта

125 Организация
дистанционного
взаимодействия
представителей
органов
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации и
участников
инвестиционной
деятельности

Обеспечение на
инвестиционном
портале в
информационно-тел
екоммуникационной
сети "Интернет"
возможности
обращения
инвестора к
руководству
субъекта
Российской
Федерации с
регламентированны
ми сроками
получения обратной
связи

Сроки обратной
связи,
количество
рабочих дней

Не
более
10

Не
более
10

Не
более
10

Не
более
10

Не
более
10

Не более 10 Минэкономразви
тия РК

Предоставление
ссылки на
страницу на
инвестиционном
портале,
реквизиты и
электронную
версию
утвержденного
порядка
рассмотрения
прямых
обращений
инвесторов в
электронной
форме

126 Создание
возможности
оказания
консультационных
услуг с
использованием
средств обмена
информацией в
режиме реального
времени (телефон,
информационно-тел

Ссылка на
страницу на
инвестиционном
портале,
реквизиты и
электронную
версию
утвержденного
порядка
оказания
консультационн

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК
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екоммуникационная
сеть "Интернет")

ых услуг, отчет
о проведении
проверочного
мероприятия по
методу
контрольной
закупки

127 Регулярная
подготовка и
распространение
среди
представителей
бизнеса и
потенциальных
инвесторов
публикаций
основных
инвестиционных
событий

Электронная
версия
публикаций,
ссылка на
электронную
версию
публикаций на
инвестиционном
портале в
информационно
-телекоммуника
ционной сети
"Интернет"

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК

Целевая модель "Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами"

Раздел 1. Б3.3. Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

128 Наличие
порядка
формирования,
согласования и
контроля за
выполнением
показателей
эффективности
деятельности
специализирова
нной
организации

Разработка порядка
с участием
ключевых
заинтересованных
сторон, его
утверждение и
опубликование на
инвестиционном
портале в
информационно-тел
екоммуникационной
сети "Интернет"

Реквизиты
документа и
ссылка на
соответствующи
й раздел
инвестиционног
о портала,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"
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129 Наличие
утвержденных
показателей
эффективности
деятельности
специализирова
нной
организации

Утверждение
ключевых
показателей
эффективности:
Объем
привлеченных
инвестиций.
Количество
созданных рабочих
мест, в том числе
высокопроизводите
льных.
Количество новых
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных
проектов) и доля
исполненных
инвестиционных
соглашений
(инвестиционных
проектов) в общем
числе
инвестиционных
соглашений
(проектов).
Объем
привлеченных
инвестиций в
рамках проектов
государственно-част
ного партнерства,
реализуемых на
территории
субъекта
Российской
Федерации.
Количество
проектов,
реализуемых

Документ
уполномоченны
х органов или
организаций,
осуществляющи
х функции по
привлечению
инвестиций и
работе с
инвесторами

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"
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совместно с
институтами
развития

130 Обеспечение
достижения
установленных
ключевых
показателей
эффективности,
прозрачность
формирования
отчетности о
результатах
деятельности

Подтверждение
достижения
установленных
ключевых
показателей
эффективности.
Проведение
мониторинга
результатов
деятельности

Документ
уполномоченны
х органов или
специализирова
нных
организаций,
подготовка
информации и
публикация
результатов
деятельности
специализирова
нной
организации
(каждые 6
месяцев)

Да Да Да Да Да Да АО "Корпорация
развития
Республики
Крым"

131 Сопровождение
инвестиционных
проектов по
принципу
"одного окна"

Подтверждение
эффективного
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу "одного
окна"

Отчет
уполномоченны
х органов или
организаций,
осуществляющи
х функции по
привлечению
инвестиций и
работе с
инвесторами

Да Да Да Да Да Да АО "Корпорация
развития
Республики
Крым"

132 Наличие
системы
мотивации
руководителей и
сотрудников
специализирова
нной
организации

Разработка и
утверждение
системы мотивации
руководителей и
сотрудников
специализированно
й организации

Реквизиты и
электронная
версия
утвержденного
документа

Да Да Да Да Да Да АО "Корпорация
развития
Республики
Крым"
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Раздел 2. Обеспечивающие факторы

133 Утверждение
"операционных
драйверов"
эффективности
деятельности
специализирова
нной
организации

Утверждение
"операционных
драйверов"
(количество
звонков, контактов,
мероприятий и др.)

Документ,
отражающий
"операционных
драйверов" и
количественные
показатели в
отношении
сотрудников и
подразделений
специализирова
нной
организации

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

134 Внедрение
элементов
системы
управления
взаимоотношен
иями с
клиентами

Внедрение
элементов системы
управления
взаимоотношениями
с клиентами в
деятельность
специализированно
й организации

Презентация
элементов
системы
управления
взаимоотношен
иями с
клиентами,
статистика

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

135 Обеспечение
возможности
размещения на
инвестиционном
портале
информации о
работе
специализирова
нной
организации,
инвестиционных
проектах и
площадках

Предоставление
специализированно
й организации
возможности
размещения на
инвестиционном
портале
соответствующей
информации

Отчет Да Да Да Да Да Нет АО "Корпорация
развития
Республики
Крым"
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136 Система
обучения
сотрудников
специализирова
нной
организации

Организация и
проведение
обучения
сотрудников
специализированно
й организации
(проектный
менеджмент,
профессиональная
коммуникация,
языковая подготовка
и др.)

Отчет Да Да Да Да Да Да АО "Корпорация
развития
Республики
Крым"

Участие в
общероссийских
и
международных
мероприятиях с
целью
продвижения
инвестиционных
возможностей
Республики
Крым (с учетом
финансовых
возможностей)

Принятие участия в
общероссийских и
международных
мероприятиях

Отчет,
включающий
перечень
представленных
проектов и
площадок,
перечень
инвесторов, с
которыми
заключены
соглашения или
организовано
взаимодействие

Да Да Да Да Да Да АО "Корпорация
развития
Республики
Крым"

137 Проведение
региональных и
муниципальных
мероприятий с
привлечением
потенциальных
инвесторов (с
учетом
финансовых
возможностей)

Проведение
мероприятия

Отчет,
включающий
перечень
представленных
проектов и
площадок,
перечень
инвесторов, с
которыми
заключены
соглашения или
организовано
взаимодействие

Да
Не
менее 1
раза в
год

Да
Не
менее
1 раза
в год

Да
Не
менее 1
раза в
год

Да
Не
менее 1
раза в
год

Да
Не
менее 1
раза в
год

Да
Не менее 1
раза в год

АО "Корпорация
развития
Республики
Крым",
Минэкономразви
тия РК

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  83 из 157

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2018

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.02.2017 N 201-р
"О внесении изменений в распоряжение Совета министро...

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


138 Осуществление
мероприятий по
созданию и
развитию
инфраструктуры
в Республике
Крым:
-
бизнес-инкубато
ры;
-
индустриальные
парки;
- технопарки;
- центр
кластерного
развития (далее
- ЦКР);
- центр
молодежного
инновационного
творчества
(далее - ЦМИТ)

Наличие доступной
инфраструктуры для
размещения
производственных и
иных объектов
инвесторов
(промышленных
парков,
технологических
парков)

Создание
объектов
инфраструктуры
для бизнеса

5 5 8 8 8 4 Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

139 Организация
оказания
инфраструктурн
ой поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Разработка и
реализация
мероприятий по
созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, и популяризации
деятельности таких
организаций

Наполняемость
организации
(объекта),
образующей
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
процентов

80 80 80 80 80 0 Минэкономразви
тия РК
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140 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
доступности лизинга
оборудования для
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданных
полностью или
частично за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
лизинговых
организаций
(единиц) и (или)
реализация в
субъекте
Российской
Федерации
мероприятий по
предоставлению
субсидий
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства на цели
лизинга
оборудования в
соответствии с
государственно
й программой
(подпрограммой
) субъекта
Российской
Федерации,
единиц, да/нет

Нет Да Да Да Да Нет Минэкономразви
тия РК
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Целевая модель "Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации"
Б4. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса

141 Техническое
развитие
инвестиционног
о портала

Обеспечение
технической
возможности
направления в
электронной форме
заявки со стороны
инвестора о
намерении
реализовать
инвестиционный
проект с указанием
основных
параметров проекта

Количество
заявлений в
электронной
форме

200 350 500 650 800 100 Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

142 Обеспечение
простоты и удобства
навигации,
стабильности
работы

Заключение по
итогам
экспертной
оценки
представителей
предпринимател
ьского и
делового
сообществ,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

143 Наличие канала для
прямых обращений
инвесторов на
инвестиционном
портале

Количество
обращений,
поступивших в
электронной
форме

300 600 900 1200 1500 30 Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

144 Создание
технической
возможности
просмотра контента
инвестиционного

Количество
обращений к
мобильной
версии
инвестиционног

0 90 180 230 280 230 Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
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портала на
мобильных
устройствах

о портала Крым"

145 Содержательно
е наполнение
инвестиционног
о портала
субъекта
Российской
Федерации

Ежемесячная
актуализация
информации и
релевантность
представленной
информации

Ссылка на
соответствующи
е страницы на
инвестиционном
портале, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

146 Еженедельное
обновление
новостной ленты с
возможностью
подписки на
рассылку новостей

Ссылки на
соответствующи
е страницы на
инвестиционном
портале, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

147 Наличие и
своевременная
актуализация
описания механизма
получения мер
государственной
поддержки

Ссылка на
соответствующу
ю страницу на
инвестиционном
портале, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

148 Публикация устава,
регламентов,
отчетных
документов,
ключевых
показателей
эффективности и
контактов
специализированно
й организации по
работе с
инвесторами

Ссылка на
соответствующу
ю страницу на
инвестиционном
портале, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

149 Размещение
региональных

Количество
региональных

300 500 700 900 1100 300 Минэкономразви
тия РК, АО
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инвестиционных
предложений,
паспортов
инвестиционных
проектов (по
согласованию с
инвестором) и
"историй успеха"
(примеров успешной
реализации
инвестиционных
проектов)

инвестиционных
предложений,
паспортов
инвестиционных
проектов,
"историй
успеха"

"Корпорация
развития
Республики
Крым"

Ссылка на
соответствующи
е страницы на
инвестиционном
портале, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

150 Публикация
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу "одного
окна"

Ссылка на
соответствующу
ю страницу на
инвестиционном
портале, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

151 Перевод на
английский язык
всех материалов
инвестиционного
портала

Ссылка на
англоязычную
версию
инвестиционног
о портала,
да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

152 Размещение и
ежемесячное
обновление в
наглядной форме
плана создания
инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры

Ссылка на
соответствующу
ю страницу на
инвестиционном
портале, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

153 Размещение
информации об

Ссылка на
соответствующу

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
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инфраструктуре
поддержки бизнеса

ю страницу на
инвестиционном
портале, да/нет

"Корпорация
развития
Республики
Крым"

154 Продвижение
инвестиционног
о портала

Качество
продвижения

Место в
поисковой
выдаче по
соответствующи
м запросам в 2
крупнейших
поисковых
системах

1 1 1 1 1 1 Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

155 Использование
социальных сетей
при продвижении
инвестиционного
портала

Ссылки на
соответствующи
е учетные
записи
(страницы) в
социальных
сетях, да/нет

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
развития
Республики
Крым"

В1. Качество и доступность инфраструктуры

156 В1.1. Доля
дорог,
соответствующи
х нормативным
требованиям
(%)

Финансирование в
полном объеме
мероприятий
проекта
Государственной
программы
Республики Крым
"Развитие
транспортно-дорожн
ого комплекса
Республики Крым на
2016 - 2020 годы". В
рамках программы
будут выполнены
следующие
мероприятия:
- паспортизация

Доля дорог,
соответствующи
х нормативным
требованиям
(%)

21,5 24,5 31,2 38,5 51,2 20 Министерство
транспорта
Республики
Крым, Минстрой
РК
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автомобильных
дорог;
- строительство и
реконструкция
дорог;
- капитальный
ремонт и ремонт
дорог;
- содержание дорог

157 Разработка
транспортно-логисти
ческой схемы
Республики Крым
для определения
математическим
моделированием
интенсивности
движения грузо- и
пассажироперевозок

Наличие
транспортно-лог
истической
схемы

Да Да Да Да Да В процессе
разработки

Министерство
транспорта
Республики
Крым

158 Реализация
федеральной
целевой программы
"Социально-экономи
ческое развитие
Республики Крым и
города Севастополя
до 2020 года",
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 11
августа 2014 года N
790

Реконструкция
дорог

Да Да Да Да Да В процессе
разработки

Министерство
транспорта
Республики
Крым,
Минэкономразви
тия РК, ГКУ РК
"Служба
автомобильных
дорог
Республики
Крым"

159 В1.2. Оценка
качества
дорожных сетей

Проведение
диагностики
автомобильных
дорог общего

Оценка качества
дорожных
сетей
предпринимател

3,78 3,82 3,82 3,82 3,82 2,91 Министерство
транспорта
Республики
Крым, ГКУ РК
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предпринимател
ями

пользования
регионального или
межмуниципального
и местного
значения на
территории
Республики Крым.
Проведение
реконструкции,
капитального
ремонта, ремонта и
содержания
автодорог
регионального или
межмуниципального
и местного
значения на
территории
Республики Крым

ями (баллы) "Служба
автомобильных
дорог
Республики
Крым"

160 В1.3. Оценка
качества
телекоммуникац
ионных услуг
предпринимател
ями

Строительство
объектов мобильной
сети связи в
соответствии с
утвержденными
планами развития
сети.
Обеспечение
покрытия не менее
96% территории
населенных пунктов,
федеральных и
республиканских
автодорог
Республики Крым
сотовой связью трех
мобильных
операторов.
В том числе
строительство
оператором ГУП РК

Оценка качества

телекоммуникац
ионных услуг
предпринимател
ями, баллы

3,62 3,73 3,89 3,89 3,89 3,15 ГУП РК
"Крымтелеком",
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "К-телеком"
(далее - ООО
"К-телеком")
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"Крым-телеком":
400 БС в 2016 году,
700 БС в 2017 году,
900 БС в 2018 году

161 Создать "личные
кабинеты",
разместить на
официальных
сайтах ГУП РК
"Крымтелеком", "Win
mobile".
Привлечение
клиентов за счет
расширения
диапазона
сервисных услуг

Наличие
онлайн-сервиса
абонентов
мобильной
связи на сайте
оператора

Да Да Да Да Да Нет ГУП РК
"Крым-Телеком";
ООО "К-телеком"

162 Внедрение услуг
IPTV.
Предоставление
качественно новых
услуг и сервисов
абонентам,
расширение
перечня доступных
телеканалов для
бизнеса

Наличие услуг
телевидения по
протоколу
Интернета
(далее - IPTV)

Да Да Да Да Да Да ГУП РК
"Крымтелеком"

163 Создание
беспроводной
широкополосной
сети в рамках
инициативы Главы
Республики Крым
"Интернет в каждый
дом". Строительство
400 км
волоконно-оптическ
их линий связи.
Обеспечение

До конца 2018
года - 100%
населения
Республики
Крым имеют
доступ к сети
Интернет

Да Да Да Да Да Нет ГУП РК
"Крымтелеком"
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беспроводного
широкополосного
доступа к сети
Интернет жителей
малых и
отдаленных
населенных пунктов.
Результат
выполнения: в 2017
году - 81
населенный пункт с
25,5 тыс. жителей, в
2018 году - 148
населенных пунктов
с 10,5 тыс. жителей

164 Создание Крымской
точки обмена
трафиком с
дата-центром

Увеличение
объема и
скорости
интернет-трафи
ка, получаемого
с материковой
части
Российской
Федерации
через
Керченский
пролив (Гбит/с)

110 110 110 310 310 110 ГУП РК
"Крымтелеком"

165 В1.4. Оценка
объектов
инвестиционной

инфраструктуры

предпринимател
ями

Проведение
мероприятий по
задействованию
более широкого
круга
предпринимателей
в анкетировании с
целью оценки
инвестиционной
инфраструктуры.
Популяризация
инвестиционной

Оценка
объектов
инвестиционной

инфраструктуры

предпринимател
ями, баллы

4,24 4,50 4,6 4,6 4,6 Не
оценивалас
ь

Минэкономразви
тия РК
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деятельности в
Республике Крым
путем размещения
информации на
инвестиционном
портале, СМИ,
проведения
инвестиционных
форумов

Целевая модель "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"
В2. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования

Исполнение данных мероприятий с указанными целевыми показателями с учетом протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 30 января 2017 года N ДК-П13-23пр, п. 1, п. 2, п. 3, п. 4

В2.1. Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет Госкомрегистр
РК

166 В2.2. Время
постановки на
кадастровый
учет

21,36 21,36 21,36 21,36 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного

21,36

167 В2.3. Среднее
количество
процедур,
необходимых
для постановки
на кадастровый
учет

2,73 2,73 2,73 2,73 2,73
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мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

Раздел 1. Анализ территорий

168 Наличие
документов
территориально
го планирования
и
градостроитель
ного
зонирования

Обеспечение
разработки и
принятия
генеральных
планов, правил
землепользования и
застройки, включая
размещение их на
сайтах
муниципальных
образований и в
федеральной
государственной
информационной
системе
территориального
планирования,
проведение
землеустроительны
х работ по описанию

Доля
муниципальных
образований с
утвержденными
генеральными
планами в
общем
количестве
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации,
процентов

<*> <*> Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки

0 Минстрой РК,
Госкомрегистр
РК,
исполнительные
органы
государственной
власти РК,
администрации
муниципальных
образований РК
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местоположения
границ
территориальных
зон, а также
обеспечение
своевременного
направления
документов для
внесения сведений
в Единый
государственный
реестр
недвижимости при
принятии решений
об утверждении
правил
землепользования и
застройки;
создание (доработка
существующего)
регионального
информационного
ресурса о
земельных участках
региона,
содержащего
утвержденные
актуальные
документы
территориального
планирования,
правила
землепользования и
застройки,
положения об особо
охраняемых
природных
территориях,
информацию о
зонах с особыми
условиями

объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019
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использования
территорий

169 Доля
муниципальных
образований с
утвержденными
правилами
землепользован
ия и застройки в
общем
количестве
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации,
процентов

<*> <*> Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых

0 Минстрой РК,
Госкомрегистр
РК
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организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

170 Учет в Едином
государственно
м реестре
недвижимости
земельных
участков,
расположенных
на территории
субъекта
Российской
Федерации, с
границами,
установленным
и в
соответствии с
требованиями
законодательст
ва Российской
Федерации

Организация работ
по установлению в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации границ
земельных участков,
сведения о которых
внесены в Единый
государственный
реестр
недвижимости

Доля площади
земельных
участков,
расположенных
на территории
субъекта
Российской
Федерации и
учтенных в
Едином
государственно
м реестре
недвижимости, с
границами,
установленным
и в
соответствии с
требованиями
законодательст
ва Российской
Федерации, в
площади
территории
такого субъекта
Российской
Федерации,
процентов

1 3 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью

0 Госкомрегистр
РК
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саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

171 Внесение в
Единый
государственны
й реестр
недвижимости
сведений о
границах
административн
о-территориаль
ных
образований

Проведение
землеустроительны
х работ для
внесения в Единый
государственный
реестр
недвижимости
сведений о границах
между субъектами
Российской
Федерации,
границах
муниципальных
образований и
населенных пунктов

Доля
протяженности
границ между
субъектами
Российской
Федерации,
сведения о
которых
внесены в
Единый
государственны
й реестр
недвижимости, в
общей
протяженности
границ между
субъектами
Российской
Федерации,
процентов

0 100 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора

0 Минстрой РК,
Госкомрегистр
РК
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за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

172 Доля
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации,
сведения о
границах
которых
внесены в
Единый
государственны
й реестр
недвижимости, в
общем
количестве
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации,
процентов

<***> <***> Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,

0 Минстрой РК,
Госкомрегистр
РК
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государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

173 Доля
населенных
пунктов
субъекта
Российской
Федерации,
сведения о
границах
которых
внесены в
Единый
государственны
й реестр
недвижимости, в
общем
количестве
населенных
пунктов
субъекта
Российской
Федерации,
процентов

<***> <***> Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных

0 Минстрой РК,
Госкомрегистр
РК
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управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

174 Срок
утверждения
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории

Сокращение срока
утверждения схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане территории.
Обеспечение
возможности
подготовки схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане территории в
форме электронного
документа с
использованием
официального сайта
Росреестра в сети
"Интернет"

Предельный
срок
утверждения
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории,
дней

<*> <*> Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых

30 Минимущество
РК,
администрации
муниципальных
образований РК,
уполномоченные
на утверждение
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории
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организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

175 Срок
присвоения
адреса
земельному
участку и
объекту
недвижимости

Сокращение срока
присвоения адреса
земельному участку
и объекту
недвижимости.
Осуществление
мониторинга
средних сроков
присвоения адреса
земельному участку
и объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационную
адресную систему

Предельный
срок присвоения
адреса
земельному
участку и
объекту
недвижимости и
внесения его в
федеральную
информационну
ю адресную
систему, дней

<*> <*> Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью

18 Администрации
муниципальных
образований РК,
уполномоченные
на присвоение
адреса
земельному
участку, объекту
недвижимости
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саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

Раздел 2. Подготовка межевого и технического планов,
акта обследования

176 Срок подготовки
межевого и
технического
планов, акта
обследования

Реализация
комплекса мер,
направленных на
сокращение сроков
подготовки
межевого и
технического
планов, акта
обследования, в том
числе путем:
использования
кадастровыми
инженерами с 2017
года электронного
сервиса "Личный
кабинет
кадастрового
инженера" для
проверки межевых и
технических
планов, актов
обследования;
проведения
обучающих
семинаров для
кадастровых
инженеров, на
которых в том числе

Предельный
срок подготовки
межевого и
технического
планов, акта
обследования
(без учета срока
согласования
границ
земельных
участков со
смежными
землепользоват
елями), дней

<**> <**> Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью

<**> СРО
кадастровых
инженеров
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разбираются
типовые ошибки при
подготовке
межевого и
технического
планов, акта
обследования;
осуществления
саморегулируемыми
организациями
кадастровых
инженеров
мониторинга
средних сроков и
стоимости
проведения
кадастровых работ

саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

177 Профессионали
зм участников
кадастрового
учета

Проведение
анализа причин
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственного
кадастрового учета,
в том числе в целях
выявления
типичных ошибок
кадастровых
инженеров, а также
в целях
осуществления
контроля за
деятельностью
органов регистрации
прав в части
правомерности
принятия решений о
приостановлении
или отказе в
осуществлении

Доля заявлений
о постановке на
государственны
й кадастровый
учет, в том
числе с
одновременной
регистрацией
прав, вновь
образованных
земельных
участков и
вновь
созданных
объектов
капитального
строительства,
рассмотрение
которых
приостановлено
государственны
м
регистратором

18 15 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного

30 Госкомрегистр
РК
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государственного
кадастрового учета.
Снижение
количества
приостановлений и
отказов в
осуществлении
государственного
кадастрового учета
за счет повышения
уровня
профессиональных
знаний кадастровых
инженеров.
Обеспечение
деятельности
апелляционной
комиссии по
рассмотрению
заявлений об
обжаловании
решений о
приостановлении
государственного
кадастрового учета.
Осуществление
мониторинга
деятельности
кадастровых
инженеров (наличие
рейтингов,
проведение анализа
качества
деятельности).
Организация
взаимодействия с
саморегулируемыми
организациями
кадастровых
инженеров, в том
числе создание

прав по
основаниям,
указанным в
статье 26
Федерального
закона "О
государственно
й регистрации
недвижимости",
в общем
количестве
таких
заявлений,
процентов

мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019
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электронной
площадки в целях
проведения
"круглых столов"
(разъяснительной
работы).
Проведение
семинаров (круглых
столов) с
кадастровыми
инженерами,
осуществляющими
деятельность на
территории
субъекта
Российской
Федерации

178 Доля заявлений
о постановке на
государственны
й кадастровый
учет, в том
числе с
одновременной
регистрацией
прав, вновь
образованных
земельных
участков и
вновь
созданных
объектов
капитального
строительства,
по которым
принято
решение об
отказе в
осуществлении
государственног

10 10 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного

10 Госкомрегистр
РК
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о кадастрового
учета, в общем
количестве
таких
заявлений,
процентов

мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

179 Учет в Едином
государственно
м реестре
недвижимости
земельных
участков с
границами,
установленным
и в
соответствии с
законодательст
вом Российской
Федерации

Организация и
проведение
комплексных
кадастровых работ.
Повышение
количества
земельных участков,
учтенных в Едином
государственном
реестре
недвижимости, с
границами,
установленными в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации

Доля
количества
земельных
участков в
Едином
государственно
м реестре
недвижимости с
границами,
установленным
и в
соответствии с
требованиями
законодательст
ва Российской
Федерации, в
общем
количестве
земельных
участков,
учтенных в
Едином

18 28 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,

13 МИЗО РК,
администрации
муниципальных
образований РК,
Госкомрегистр
РК
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государственно
м реестре
недвижимости,
процентов

государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

180 Уровень
использования
электронной
услуги по
постановке на
кадастровый
учет

Повышение
(увеличение)
количества (доли)
заявлений о
государственном
кадастровом учете,
в том числе с
одновременной
регистрацией прав,
представляемых в
орган регистрации
прав в форме
электронного
документа.
Осуществление
информационно-мот
ивирующих
мероприятий,
направленных на
продвижение
подачи документов

Доля заявлений
о постановке на
государственны
й кадастровый
учет, в том
числе с
одновременной
регистрацией
прав, поданных
в форме
электронного
документа, в
общем
количестве
таких
заявлений,
процентов

45 58 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,

45 Госкомрегистр
РК
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в электронном виде землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

181 Обеспечение
межведомствен
ного
взаимодействия
посредством
системы
межведомствен
ного
электронного
взаимодействия
(далее - СМЭВ)
при
осуществлении
государственног
о кадастрового
учета и (или)
государственно
й регистрации
прав

Обеспечение
предоставления
органами власти
субъекта
Российской
Федерации и
органами местного
самоуправления
сведений из
перечня сведений,
находящихся в
распоряжении
государственных
органов субъектов
Российской
Федерации, органов
местного
самоуправления,
территориальных
государственных

Доля ответов на
запросы органа
регистрации
прав,
полученные в
форме
электронного
документа, в
том числе
посредством
СМЭВ, в общем
количестве
направленных
запросов,
процентов

50 80 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки

0 Госкомрегистр
РК,
исполнительные
органы
государственной
власти,
администрации
муниципальных
образований РК

Количество
сведений, по
которым
осуществляется

8 18 29 Мининформ
Крыма
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внебюджетных
фондов либо
подведомственных
государственным
органам субъектов
Российской
Федерации или
органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих в
предоставлении
государственных
или муниципальных
услуг и
необходимых для
предоставления
государственных
услуг
федеральными
органами
исполнительной
власти и органами
государственных
внебюджетных
фондов Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29
июня 2012 г. N
1123-р,
исключительно в
форме электронного
документа, в том
числе посредством
СМЭВ,
осуществление
межведомственного

электронное
межведомствен
ное
взаимодействие
, штук

объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019
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взаимодействия на
бумажных
носителях только в
случаях
подтвержденной
технической
неисправности
электронных
сервисов.
Расширение
органами власти
субъекта
Российской
Федерации и
органами местного
самоуправления
указанного перечня
сведений
дополнительными
сведениями,
предоставление
которых
целесообразно
осуществлять в
электронном виде, в
том числе
посредством СМЭВ,
в целях
оперативного
получения
информации,
необходимой для
процесса
постановки объекта
недвижимости на
кадастровый учет и
(или) регистрации
прав.
Осуществление
органами
исполнительной
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власти субъекта
Российской
Федерации
контроля сроков
предоставления
сведений в рамках
межведомственного
взаимодействия

182 Уровень
предоставления
услуги по
постановке на
кадастровый
учет через МФЦ

Повышение
количества (доли)
заявлений о
государственном
кадастровом учете,
предоставляемых в
орган регистрации
прав через МФЦ.
Осуществление
анализа
деятельности МФЦ
на предмет их
достаточности и
необходимости
расширения сети
МФЦ.
Обеспечение
разработки и
внедрения
стандарта
предоставления
государственных
услуг Росреестра на
базе МФЦ.
Проведение
обучающих
семинаров для
сотрудников МФЦ в
целях повышения
квалификации по
вопросам приема
документов на

Доля
государственны
х услуг по
постановке на
государственны
й кадастровый
учет,
предоставленны
х через МФЦ, в
общем
количестве
государственны
х услуг по
постановке на
государственны
й кадастровый
учет с
использованием
документов на
бумажном
носителе,
процентов

50 70 Распоряжением
Правительства РФ от
16.11.2016 N 2432-р "О
Соглашении между
Федеральной службой
государственной
регистрации, кадастра и
картографии и Советом
министров Республики
Крым" полномочия
Госкомрегистра в сфере
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,
государственного
кадастрового учета
недвижимого имущества,
государственной
кадастровой оценки
объектов недвижимости,
землеустройства,
государственного
мониторинга земель, а
также функций
государственного
земельного надзора,
надзора за деятельностью
саморегулируемых
организаций оценщиков,
контроля (надзора) за
деятельностью

26,6 Госкомрегистр
РК, Мининформ
Крыма, МФЦ
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предоставление
услуг Росреестра

саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих,
государственного надзора
за деятельностью
саморегулируемых
организаций кадастровых
инженеров продлены до
01.01.2019

В4. Качество и доступность трудовых ресурсов

183 Осуществление мер
по определению
общих объемов
подготовки по
программам
среднего
профессионального
и высшего
образования,
реализуемым в
профессиональных
образовательных
организациях, с
учетом потребности
экономики региона в
промышленном
производстве,
сельском хозяйстве,
строительстве,
транспорте и связи
и объемов
подготовки по таким
программам

Принятое
распоряжение
Совета
министров
Республики
Крым об
утверждении
общих объемов
контрольных
цифр приема по
профессиям,
специальностям
и
направлениям
подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и направлений
подготовки для
обучения по
образовательны
м программам
среднего
профессиональ
ного и высшего
образования за

Да Да Да Да Да Да Минобразования
Крыма;
министерства и
ведомства, в
ведении которых
находятся
профессиональн
ые
образовательны
е организации
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счет бюджетных
ассигнований
Республики
Крым

184 Мониторинг
трудоустройства
выпускников
среднего
профессионального
и высшего
образования по
соответствующим
программам

Результаты
мониторинга

Да Да Да Да Да Да Минобразования
Крыма;
министерства и
ведомства, в
ведении которых
находятся
профессиональн
ые
образовательны
е организации;
муниципальные
образования в
Республике
Крым

185 Организация и
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства
(олимпиады,
конкурсы,
региональный
чемпионат
Worldskills Russia)

Повышение
престижа
профессий и
специальностей
среднего
профессиональ
ного
образования, а
также качества
подготовки
выпускников

Да Да Да Да Да Да Минобразования
Крыма;
министерства и
ведомства, в
ведении которых
находятся
профессиональн
ые
образовательны
е организации;
муниципальные
образования в
Республике
Крым

186 В4.2. Оценка доступности необходимых трудовых
ресурсов

3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
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187 Проведение
анкетирования
работодателей с
учетом критериев
удовлетворенности,
применяемых в ходе
опроса

Проведение
оценки
доступности
трудовых
ресурсов по
отраслям

Да Да Да Да Да Нет Министерство
труда и
социальной
защиты
Республики
Крым (далее -
Минтруд РК),
исполнительные
органы
государственной
власти
Республики
Крым,
администрации
муниципальных
образований РК,
Государственное
казенное
учреждение
Республики
Крым "Центр
занятости
населения"
(далее - ГКУ РК
"ЦЗН")

188 Организация
ярмарок вакансий и
учебных рабочих
мест, в том числе
для выпускников,
для оперативного
трудоустройства
незанятых граждан
и сокращения
периода заполнения
вакансий

Организация
соответствующи
х мероприятий

Да
Не
менее 1
раза в
год

Да
Не
менее
1 раза
в год

Да
Не
менее 1
раза в
год

Да
Не
менее 1
раза в
год

Да
Не
менее 1
раза в
год

Нет Минтруд РК,
Минобразования
Крыма, ГКУ РК
"ЦЗН"

Организация
профессионального

Организация
соответствующи

Да Да Да Да Да Нет Минтруд РК, ГКУ
РК "ЦЗН"
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обучения и
дополнительного
профессионального
образования
безработных
граждан, включая
обучение в другой
местности, с
использованием
различных форм и
методов

х мероприятий

189 Г3.1. Оценка необходимой для ведения бизнеса
недвижимости

2,96 3,25 3,25 3,25 3,25 2,63

190 Г3.2. Доли государственных и муниципальных
контрактов с субъектами малого бизнеса в общей
стоимости государственных и муниципальных
контрактов

10,16 16,9 16,9 16,9 16,9 3,85

200 Г3.3. Оценка процедур получения арендных площадей,
предоставляемых регионом субъектам малого
предпринимательства, баллы

3,67 4,03 4,03 4,03 4,03 3,5

201 Разработка проекта
закона Республики
Крым о внесении
изменений в Закон
Республики Крым от
15 января 2015
года N 66-ЗРК/2015
"О предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной
или муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных
отношений" (далее -
Закон РК N

Внесение
изменений в
соответствующи
й закон

Нет Да Да Да Да Нет МИЗО РК
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66-ЗРК/2015) в
части применения
заявительного
принципа для
проведения
аукционов на право
аренды земельных
участков из земель
сельскохозяйственн
ого назначения

Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства

202 Г4.1. Оценка доступности кредитных ресурсов, баллы 3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,64

203 1. Формирование
регионом
необходимого и
достаточного
перечня
финансовых
продуктов с
привлекательными
условиями для
стимулирования
кредитования
субъектов малого
предпринимательст
ва:
- кредиты
финансовым
организациям на
различные сроки,
включая кредиты
сроком до года, на
три года, на пять
лет.
2. Короткий срок
рассмотрения
заявок
предпринимателей:

Отчет о
проведенной
работе

Да Да Да Да Да Да Минэкономразви
тия РК, ГУП РК
"Крымский
гарантийный
фонд поддержки
предпринимател
ьства", МФО
"Фонд
микрофинансиро
вания
предпринимател
ьства
Республики
Крым", НО
"Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"
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-
регламентирование
сроков и процесса
обработки заявок и
соблюдение этих
регламентов.
3. Активное
распространение
информации об
условиях работы
финансовых
организаций:
- проведение
семинаров,
посвященных
поддержке
субъектов малого
предпринимательст
ва, на всей
территории региона;
- реклама фондов в
СМИ,
ориентированных на
субъекты малого
предпринимательст
ва (как
региональных, так и
муниципальных), в
т.ч. с приведением
историй успеха
предпринимателей,
получивших
финансовую
поддержку;
- включение модуля
по возможным
мерам финансовой
поддержки во все
образовательные
программы по
предпринимательст
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ву и активное
внедрение таких
программ в учебных
заведениях всех
уровней в регионе

Целевая модель "Поддержка малого и среднего предпринимательства"

204 Формирование
системы
государственног
о управления в
сфере
поддержки и
развития
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Включение в
государственную
программу
(подпрограмму)
Республики Крым,
содержащую
мероприятия,
направленные на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва, целевых
индикаторов
реализации
Стратегии развития
малого и среднего
предпринимательст
ва в Российской
Федерации на
период до 2030
года, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 2
июня 2016 г. N
1083-р

Количество
целевых
индикаторов
реализации
Стратегии
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства в
Российской
Федерации на
период до 2030
года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 2
июня 2016 г. N
1083-р,
отраженных в
государственно
й программе
(подпрограмме)
субъекта
Российской
Федерации,
содержащей
мероприятия,
направленные
на развитие
субъектов
малого и

8 8 8 8 8 5 Минэкономразви
тия РК
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среднего
предпринимател
ьства, единиц

205 Содействие
реализации
мероприятий по
поддержке
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в муниципальных
образованиях,
включая
методическое
сопровождение
разработки и
реализации
муниципальных
программ
(подпрограмм),
содержащих
мероприятия,
направленные на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва

Доля
муниципальных
районов и
городских
округов в
субъекте
Российской
Федерации,
утвердивших и
реализующих
муниципальные
программы
(подпрограммы),
содержащие
мероприятия,
направленные
на развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
процентов

100 100 100 100 100 100 Администрации
городских
округов и
муниципальных
районов
Республики
Крым

206 Обеспечение
формирования и
регулярной
деятельности
координационных
(совещательных)
органов по развитию
малого и среднего
предпринимательст
ва с участием в их
работе
представителей

Деятельность
координационн
ых
(совещательных
) органов по
вопросам
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства,
количество
заседаний

Не
менее 1
в
полугод
ие

Не
менее
1 в
полуго
дие

Не
менее 1
в
полугод
ие

Не
менее 1
в
полугод
ие

Не
менее 1
в
полугод
ие

Не менее 1
в полугодие

Минэкономразви
тия РК,
администрации
городских
округов и
муниципальных
районов
Республики
Крым

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  121 из 157

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2018

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.02.2017 N 201-р
"О внесении изменений в распоряжение Совета министро...

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


некоммерческих
организаций,
выражающих
интересы субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва,
предпринимательск
ого и экспертного
сообщества,
органов местного
самоуправления

207 Принятие
норматива
отчислений в
местные
бюджеты от
уплаты налога
по упрощенной
системе
налогообложени
я

Перечисление
доходов
регионального
бюджета от уплаты
налога по
упрощенной
системе
налогообложения в
местные бюджеты

Норматив
отчислений в
местные
бюджеты от
налога,
предусмотренно
го упрощенной
системой
налогообложени
я,
установленный
законом
субъекта
Российской
Федерации,
процентов

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014
года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя создана сроком на 25 лет с возможностью
продления свободная экономическая зона, предполагающая
особый режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности, включая льготное налогообложение и
применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны

Министерство
финансов
Республики
Крым,
Минэкономразви
тия РК

В3. Качество и доступность финансовой поддержки

В3.2. Доля государственных гарантий и гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона

208 Организация
оказания
финансовой
поддержки
субъектам
малого и
среднего

Разработка и
реализация
мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности
региональных

Отношение
общего объема
действующих
поручительств
региональной
гарантийной
организации к

Не
менее
1,5 на
конец
каждого
квартал
а в

Не
менее
1,5 на
конец
каждог
о
кварта

Не
менее
1,5 на
конец
каждого
квартал
а в

Не
менее
1,5 на
конец
каждого
квартал
а в

Не
менее
1,5 на
конец
каждого
квартал
а в

3,19 ГУП РК
"Крымский
гарантийный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"
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предпринимател
ьства

гарантийных
организаций и
оптимизации их
финансового
состояния

гарантийному
капиталу
региональной
гарантийной
организации

календа
рном
году

ла в
календ
арном
году

календа
рном
году

календа
рном
году

календа
рном
году

209 Доля кредитов,
привлеченных в
рамках
совместного
участия в
сделках с
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства" и (или) с
акционерным
обществом
"Российский
банк поддержки
малого и
среднего
предпринимател
ьства", в
действующем
портфеле
кредитов
региональной
гарантийной
организации,
процентов

10 10 10 10 10 11 ГУП РК
"Крымский
гарантийный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"

210 Максимальный
лимит
поручительства
региональной

Не
менее
25

Не
менее
25

Не
менее
25

Не
менее
25

Не
менее
25

15 ГУП РК
"Крымский
гарантийный
фонд поддержки
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гарантийной
организации на
одного
заемщика, млн
рублей

предпринимател
ьства"

211 Разработка и
реализация
мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности
государственных
микрофинансовых
организаций

Отношение
действующего
портфеля
микрозаймов к
капитализации
государственно
й
микрофинансов
ой организации,
процентов

Не
менее
70 на
конец
каждого
квартал
а в
календа
рном
году

Не
менее
70 на
конец
каждог
о
кварта
ла в
календ
арном
году

Не
менее
70 на
конец
каждого
квартал
а в
календа
рном
году

Не
менее
70 на
конец
каждого
квартал
а в
календа
рном
году

Не
менее
70 на
конец
каждого
квартал
а в
календа
рном
году

75 МФО "Фонд
микрофинансиро
вания
предпринимател
ьства
Республики
Крым"

212 Разработка и
реализация
мероприятий по
увеличению доли
кредитов,
предоставленных
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва, в том числе с
использованием
гарантийной
поддержки
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва"

Доля кредитов,
выданных
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
субъекте
Российской
Федерации с
привлечением
гарантий и
поручительств
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства" и
акционерного

3 3 3 3 3 0 ГУП РК
"Крымский
гарантийный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  124 из 157

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2018

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.02.2017 N 201-р
"О внесении изменений в распоряжение Совета министро...

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


общества
"Российский
банк поддержки
малого и
среднего
предпринимател
ьства",
выданных
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
субъекте
Российской
Федерации
(кроме городов
федерального
значения),
процентов

213 Доля кредитов,
выданных
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
субъекте
Российской
Федерации с
привлечением
гарантий и
поручительств
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего

Не
менее 7
ежегодн
о

Не
менее
7
ежегод
но

Не
менее 7
ежегодн
о

Не
менее 7
ежегодн
о

Не
менее 7
ежегодн
о

0 ГУП РК
"Крымский
гарантийный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"
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предпринимател
ьства" и
гарантий
акционерного
общества
"Российский
банк поддержки
малого и
среднего
предпринимател
ьства", в общем
объеме
кредитов,
выданных с
привлечением
гарантий и
поручительств
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства" и
гарантий
акционерного
общества
"Российский
Банк поддержки
малого и
среднего
предпринимател
ьства" (для
городов
федерального
значения),
процентов
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Б3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса

214 Организация
оказания
инфраструктурн
ой поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Разработка и
реализация
мероприятий по
созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, и популяризации
деятельности таких
организаций

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданных
полностью или
частично за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
следующих
типов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства:
промышленная
площадка -
предназначенна
я для
размещения
производственн
ых мощностей
территория,
обеспеченная
необходимой
транспортной,
энергетической,
инженерной и

Не
менее
одной
организ
ации
(объект
а)
каждого
из
предусм
отренны
х типов

Не
менее
одной
организ
ации
(объект
а)
каждог
о из
предус
мотрен
ных
типов

Не
менее
одной
организ
ации
(объект
а)
каждого
из
предусм
отренны
х типов

Не
менее
одной
организ
ации
(объект
а)
каждого
из
предусм
отренны
х типов

Не
менее
одной
организ
ации
(объект
а)
каждого
из
предусм
отренны
х типов

0 Минэкономразви
тия РК
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иной
инфраструктуро
й;
промышленный
парк
(агропромпарк);
технопарк;
бизнес-инкубато
р

215 Разработка и
реализация
мероприятий по
созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, и популяризации
деятельности таких
организаций

Наполняемость
организации
(объекта),
образующей
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
процентов

80 80 80 80 80 0 Минэкономразви
тия РК

216 Разработка и
реализация
мероприятий по
созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в области
инноваций и

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданных
полностью или
частично за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
организаций
(объектов),

Не
менее
одной
организ
ации

Не
менее
одной
организ
ации

Не
менее
одной
организ
ации

Не
менее
одной
организ
ации

Не
менее
одной
организ
ации

Не менее
одной
организации

Минэкономразви
тия РК
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промышленного
производства, и
популяризации
деятельности таких
организаций

образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в области
инноваций и
промышленного
производства, в
том числе:
инжиниринговые
центры,
технопарки в
сфере высоких
технологий;
промышленные
(индустриальны
е) парки; центры
кластерного
развития;
центры
прототипирован
ия; центры
сертификации,
стандартизации
и испытаний
(коллективного
пользования)

217 Доля субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
получивших
поддержку от
организаций,
образующих
инфраструктуру

Не
менее 2
ежегодн
о

Не
менее
2
ежегод
но

Не
менее 2
ежегодн
о

Не
менее 2
ежегодн
о

Не
менее 2
ежегодн
о

0 Минэкономразви
тия РК
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поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в области
инноваций и
промышленного
производства,
от общего
количества
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
процентов

218 Разработка и
реализация
мероприятий по
созданию и
развитию
организаций,
образующих
инфраструктуру
информационно-кон
сультационной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, и популяризации
деятельности таких
организаций

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданного
полностью или
частично за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
центра
поддержки
предпринимател
ьства,
имеющего сеть
филиалов
(представительс
тв) в
муниципальных
образованиях,
предоставляющ

Не
менее
одного

Не
менее
одного

Не
менее
одного

Не
менее
одного

Не
менее
одного

1 Минэкономразви
тия РК
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его
консультационн
ые услуги
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства, единиц

219 Доля субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
получивших
консультационн
ую поддержку,
от общего
количества
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
субъекте
Российской
Федерации,
процентов

Не
менее 5
ежегодн
о

Не
менее
5
ежегод
но

Не
менее 5
ежегодн
о

Не
менее 5
ежегодн
о

Нс
менее 5
ежегодн
о

5 Минэкономразви
тия РК

220 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
доступности лизинга
оборудования для
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданных
полностью или
частично за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской
Федерации

Нет Да Да Да Да Нет Минэкономразви
тия РК
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лизинговых
организаций
(единиц) и (или)
реализация в
субъекте
Российской
Федерации
мероприятий по
предоставлению
субсидий
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства на цели
лизинга
оборудования в
соответствии с
государственно
й программой
(подпрограммой
) субъекта
Российской
Федерации,
единиц, да/нет

Г3.1. Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости

221 Организация
оказания
имущественной
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Утверждение
перечней
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного
для предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва и организациям,
образующим
инфраструктуру

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
нормативного
правового акта,
определяющего
порядок
формирования,
ведения и
обязательного
опубликования
указанного в

Да Да Да Да Да Да МИЗО РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым
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поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

части 4 статьи
18
Федерального
закона "О
развитии малого
и среднего
предпринимател
ьства в
Российской
Федерации"
перечня
государственног
о имущества
субъекта
Российской
Федерации,
разработанного
в соответствии с

постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
21 августа 2010
г. N 645 "Об
имущественной
поддержке
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства при
предоставлении
федерального
имущества",
да/нет

222 Утверждение в
субъекте
Российской
Федерации

Да Да Да Да Да Да МИЗО РК
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перечня
государственног
о имущества,
предназначенно
го для
предоставления
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, да/нет

223 Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
перечней
муниципального
имущества,
предназначенно
го для
предоставления
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов

100
процент
ов
муницип
альных
районов
и
городск
их
округов,
25
процент
ов
городск
их
поселен
ий

100
процен
тов
муници
пальны
х
районо
в и
городск
их
округов
, 25
процен
тов
городск
их
поселе
ний

100
процент
ов
муницип
альных
районов
и
городск
их
округов,
25
процент
ов
городск
их
поселен
ий

100
процент
ов
муницип
альных
районов
и
городск
их
округов,
25
процент
ов
городск
их
поселен
ий

100
процент
ов
муницип
альных
районов
и
городск
их
округов,
25
процент
ов
городск
их
поселен
ий

0 МИЗО РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым
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малого и
среднего
предпринимател
ьства,
процентов

224 Расширение
перечней
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного
для предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

Увеличение
количества
объектов
имущества в
перечнях
государственног
о и
муниципального
имущества в
субъектах
Российской
Федерации,
процентов

10 10 10 10 10 10 МИЗО РК,
администрации
муниципальных
образований
Республики
Крым

Г2.4. Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в регионе

225 Реализация
мер,
направленных
на обучение
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Разработка и
реализация
мероприятий по
обучению
сотрудников
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва новым
компетенциям в
сфере ведения
предпринимательск
ой деятельности

Доля субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
сотрудники
которых
участвовали в
мероприятиях
по обучению (в
том числе в
форме
семинаров,

Не
менее 5
ежегодн
о

Не
менее
5
ежегод
но

Не
менее 5
ежегодн
о

Не
менее 5
ежегодн
о

Нс
менее 5
ежегодн
о

0 Минэкономразви
тия РК, НО
"Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"
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тренингов), в
общем
количестве
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в
субъекте
Российской
Федерации,
процентов

226 Заключение
соглашений с
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва", акционерным
обществом
"Деловая среда",
акционерным
обществом
"Российский
экспортный центр",
иными
организациями,
реализующими
мероприятия по
обучению субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва в субъектах
Российской
Федерации,
предусматривающи
х совместную

Количество
федеральных
партнерских
обучающих
программ в
сфере
предпринимател
ьства,
реализованных
совместно
акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства",
акционерным
обществом
"Деловая
среда",
акционерным
обществом
"Российский
экспортный
центр", иными

3 3 3 3 3 0 Минэкономразви
тия РК, НО
"Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"
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реализацию
федеральных
партнерских
обучающих
программ в сфере
предпринимательст
ва

организациями,
реализующими
мероприятия по
обучению
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, штук

227 Внедрение и
реализация
тренингов по
программам
обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва"

Количество
тренингов по
программам
обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства",
проведенных в
субъекте
Российской
Федерации,
единиц

8 8 8 8 8 0 Минэкономразви
тия РК, НО
"Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"

Г3.2. Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных
контрактов

228 Стимулировани
е спроса на
продукцию
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
информированности
субъектов малого и
среднего
предпринимательст

Размещение на
региональном
официальном
сайте
информационно
й поддержки
субъектов
малого и
среднего

Соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно

Соотве
тствую
щая
инфор
мация
размещ
ена и
ежемес
ячно

Соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно

Соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно

Соответ
ствующ
ая
информ
ация
размещ
ена и
ежемес
ячно

0 Комитет
конкурентной
политики
Республики
Крым
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ва о закупках
товаров, работ,
услуг крупнейшими
заказчиками

предпринимател
ьства или на
официальном
сайте субъекта
Российской
Федерации в
сети "Интернет"
информации о
планах закупки
товаров, работ,
услуг
крупнейшими
заказчиками, в
том числе о
планируемых
объемах и
сроках
проведения
таких закупок, а
также
обеспечение
ежемесячной
актуализации
такой
информации

актуали
зируетс
я

актуали
зируетс
я

актуали
зируетс
я

актуали
зируетс
я

актуали
зируетс
я

229 Содействие
организации
взаимодействия
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва с крупнейшими
заказчиками

Организация и
проведение во
взаимодействии
с крупнейшими
заказчиками
конференций и
информационны
х семинаров в
целях изучения
особенностей
участия
субъектов
малого и
среднего
предпринимател

Не
менее 4
раз в
год

Не
менее
4 раз в
год

Не
менее 4
раз в
год

Не
менее 4
раз в
год

Не
менее 4
раз в
год

0 Комитет
конкурентной
политики
Республики
Крым, крупные
заказчики
Республики
Крым
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ьства в закупках
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
Федеральным
законом "О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц"

230 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
обучение субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва особенностям
участия в закупках
товаров, работ,
услуг для нужд
государственного
сектора экономики

Реализация
образовательны
х мероприятий
для субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства по
вопросам
участия в
закупках
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
Федеральным
законом "О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц" и (или)
Федеральным
законом "О
контрактной
системе в

Не
менее 4
раз в
год

Не
менее
4 раз в
год

Не
менее 4
раз в
год

Не
менее 4
раз в
год

Не
менее 4
раз в
год

0 Комитет
конкурентной
политики
Республики
Крым, крупные
заказчики
Республики
Крым
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сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
х и
муниципальных
нужд"

231 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
расширение доступа
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва к закупкам
товаров, работ,
услуг в соответствии
с Федеральным
законом "О закупках
товаров, работ,
услуг отдельными
видами
юридических лиц"

Прирост
годового
объема закупок
крупнейших
заказчиков у
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
рассчитываемог
о в
соответствии с
Федеральным
законом "О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц", процентов

Не
менее 2,
3
ежегодн
о

Не
менее
2, 3
ежегод
но

Не
менее 2,
3
ежегодн
о

Не
менее 2,
3
ежегодн
о

Не
менее 2,
3
ежегодн
о

0 Комитет
конкурентной
политики
Республики
Крым

232 Содействие
организации
взаимодействия
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва с крупнейшими
заказчиками

Организация и
проведение во
взаимодействии
с крупнейшими
заказчиками
конференций и
информационны
х семинаров в
целях изучения

Да Да Да Да Да Нет Комитет
конкурентной
политики
Республики
Крым
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особенностей
участия
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства в закупках
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
Федеральным
законом "О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц"

233 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
обучение субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва особенностям
участия в закупках
товаров, работ,
услуг для нужд
государственного
сектора экономики

Реализация
образовательны
х мероприятий
для субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства по
вопросам
участия в
закупках
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
Федеральным
законом "О
закупках
товаров, работ,
услуг
отдельными
видами

Да Да Да Да Да Нет Комитет
конкурентной
политики
Республики
Крым
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юридических
лиц" и (или)
Федеральным
законом "О
контрактной
системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
х и
муниципальных
нужд"

234 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
расширение доступа
субъектов малого
предпринимательст
ва к закупкам
товаров, работ,
услуг в соответствии
с Федеральным
законом "О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Доля закупок
товаров, работ
услуг у
субъектов
малого
предпринимател
ьства в
совокупном
годовом объеме
закупок у
субъектов
малого
предпринимател
ьства и
социально
ориентированны
х
некоммерческих
организаций,
рассчитанном с
учетом
требований
части 1 (1)
статьи 30
Федерального
закона "О

15 15 15 15 15 0 Комитет
конкурентной
политики
Республики
Крым
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контрактной
системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственны
х и
муниципальных
нужд",
процентов

235 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
организацию
торговой
деятельности с
использованием
нестационарных
торговых объектов

Уровень
обеспеченности
населения
действующими
нестационарны
ми торговыми
объектами,
единиц на 10
тыс. человек
населения

Не
менее 9

Не
менее
9

Не
менее 9

Не
менее 9

Не
менее 9

Не менее 9 Министерство
промышленной
политики
Республики
Крым

236 Формирование
системы
налоговых льгот
для субъектов
малого
предпринимател
ьства

Установление
налоговой ставки в
размере 0
процентов для
впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную или
патентную систему
налогообложения и
осуществляющих
предпринимательск
ую деятельность в
производственной,
социальной и (или)
научной сферах, а

Наличие закона
субъекта
Российской
Федерации,
которым
установлены
налоговые
каникулы,
да/нет

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014
года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя создана сроком на 25 лет с возможностью
продления свободная экономическая зона, предполагающая
особый режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности, включая льготное налогообложение и
применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны

Минэкономразви
тия РК,
Министерство
финансов
Республики
Крым
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также в сфере
бытовых услуг
населению (далее -
налоговые
каникулы)

Реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
информированности
граждан о
возможности
применения
налоговых каникул

Количество
индивидуальных

предпринимател
ей,
применяющих
налоговые
каникулы, в
общем
количестве
индивидуальных

предпринимател
ей,
зарегистрирова
нных в субъекте
Российской
Федерации,
процентов

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014
года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя создана сроком на 25 лет с возможностью
продления свободная экономическая зона, предполагающая
особый режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности, включая льготное налогообложение и
применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны

Минэкономразви
тия РК,
Министерство
финансов
Республики
Крым

237 Принятие закона
субъекта
Российской
Федерации,
направленного на
установление
налоговых льгот по
упрощенной
системе
налогообложения

Наличие закона
субъекта
Российской
Федерации,
предусматрива
ющего
установление
налоговых
ставок в рамках
упрощенной
системы
налогообложени
я в размере
менее 6
процентов в

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014
года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя создана сроком на 25 лет с возможностью
продления свободная экономическая зона, предполагающая
особый режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности, включая льготное налогообложение и
применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны

Минэкономразви
тия РК,
Министерство
финансов
Республики
Крым
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случае, если
объектом
налогообложени
я являются
доходы, да/нет

238 Наличие закона
субъекта
Российской
Федерации,
предусматрива
ющего
установление
налоговых
ставок в рамках
упрощенной
системы
налогообложени
я в размере
менее 15
процентов в
случае, если
объектом
налогообложени
я являются
доходы,
уменьшенные
на величину
расходов,
да/нет

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014
года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя" на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя создана сроком на 25 лет с возможностью
продления свободная экономическая зона, предполагающая
особый режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности, включая льготное налогообложение и
применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны

Минэкономразви
тия РК,
Министерство
финансов
Республики
Крым

240 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
информированности
предпринимателей
о возможностях
применения
патентной системы

Доля
индивидуальных

предпринимател
ей,
использующих
патентную
систему
налогообложени
я

Не
менее
10

Не
менее
10

Не
менее
10

Не
менее
10

Не
менее
10

0 Минэкономразви
тия РК,
Министерство
финансов
Республики
Крым,
Управление ФНС
по Республике
Крым
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налогообложения индивидуальных

предпринимател
ей, в общем
числе
индивидуальных

предпринимател
ей, относящихся
к категории
микропредприят
ий и
зарегистрирова
нных на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
процентов

Г2.3. Отношение количества МФЦ, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, к 1 тыс. субъектов малого
предпринимательства

241 Предоставление
услуг по
принципу
"одного окна"
для оказания
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства, а также
гражданам,
планирующим
начать ведение
предпринимател
ьской
деятельности

Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
создание и развитие
многофункциональн
ых центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
ориентированных на
предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих)
услуг субъектам

Количество
созданных и
функционирующ
их окон
многофункциона
льных центров
предоставления
государственны
х и
муниципальных
услуг,
ориентированны
х на
предоставление
государственны
х,
муниципальных,

0 0 0 0 0 0 Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
МСП"
Мининформ
Крыма, ГБУ
"Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"
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малого и среднего
предпринимательст
ва

дополнительных

(сопутствующих)
услуг
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства, единиц

242 Утверждение
Советом
министров
Республики
Крым перечня
услуг и мер
поддержки,
предоставление
которых
организовано в
МФЦ,
ориентированны
х на
предоставление
государственны
х,
муниципальных,

дополнительных

(сопутствующих)
услуг
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
включающего
помимо
государственны
х и

Нет Да Да Да Да Нет Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
МСП",
подведомственн
ые фонды,
Мининформ
Крыма, ГБУ
"Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  147 из 157

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2018

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.02.2017 N 201-р
"О внесении изменений в распоряжение Совета министро...

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


муниципальных
услуг:
Меры
поддержки,
предоставляем
ые органами
государственно
й власти и
органами
местного
самоуправления
,
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
акционерным
обществом
"Российский
экспортный
центр",
федеральным
государственны
м автономным
учреждением
"Российский
фонд
технологическог
о развития"

243 Услуги
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию

Нет Да Да Да Да Нет Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
МСП",
Мининформ
Крыма, ГБУ
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малого и
среднего
предпринимател
ьства"

"Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"

Услуги
некоммерческих
организаций,
выражающих
интересы
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства; услуги
финансово-кред
итных
учреждений

Услуги газо-,
электро-, тепло-,

водоснабжающи
х организаций

Услуги,
связанные с
предоставление
м права
использования в

предпринимател
ьской
деятельности
исключительных
прав
правообладател
ей, в том числе
при заключении
договора
коммерческой
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концессии

Иные услуги,
необходимые
для начала
осуществления
и развития
предпринимател
ьской
деятельности,
да/нет

244 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
доступности услуг
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательст
ва" для субъектов
малого и среднего
предпринимательст
ва

Доля
уникальных
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
обратившихся
за услугами
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства" по
принципу
"одного окна", в
том числе через

многофункциона
льные центры
предоставления
государственны
х и
муниципальных
услуг, иные

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0 Минэкономразви
тия РК, АО
"Корпорация
МСП",
исполнительные
органы
государственной
власти,
Мининформ
Крыма
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организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, а также в
электронной
форме, в общем
количестве
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
зарегистрирова
нных в субъекте
Российской
Федерации,
процентов

245 Количество
услуг
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства",
предоставление
которых
организовано в
субъекте
Российской
Федерации по
принципу

5 6 6 6 6 5 АО "Корпорация
МСП",
Мининформ
Крыма, ГБУ
"Многофункцион
альный центр
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг"
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"одного окна", в
том числе в
многофункциона
льных центрах
предоставления
государственны
х и
муниципальных
услуг, иных
организациях,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, в том
числе в
электронной
форме, единиц

Г3. Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства

246 Развитие
сельскохозяйств
енной
кооперации

Включение в
государственные
программы
(подпрограммы)
субъектов
Российской
Федерации
мероприятий,
направленных на
развитие и
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва -
сельскохозяйственн
ых кооперативов,

Наличие
программ
(подпрограмм)
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия,
направленные
на развитие и
поддержку
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства -
сельскохозяйств

Нет Нет Да Да Да Нет Минэкономразви
тия РК,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым
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финансируемых из
бюджета субъекта
Российской
Федерации

енных
кооперативов,
да/нет

247 Создание
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
сельскохозяйственн
ой кооперации,
таких как
региональная
гарантийная
организация,
микрофинансовая
организация, центр
поддержки
предпринимательст
ва, региональный
инжиниринговый
центр,
агропромышленный
парк, центр
поддержки экспорта,
региональный
центр компетенций
в сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации на
базе крупного
сельскохозяйственн
ого кооператива,
региональная
лизинговая
компания, центр
субконтрактации,
центр коллективного
пользования
(доступа)

Наличие
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства и
оказывающих
поддержку
сельскохозяйств
енным
кооперативам,
единиц

Не
менее 3
единиц
различн
ых
типов

Не
менее
5
единиц
различ
ных
типов

Не
менее 5
единиц
различн
ых
типов

Не
менее 5
единиц
различн
ых
типов

Не
менее 5
единиц
различн
ых
типов

0 Минэкономразви
тия РК,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  153 из 157

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2018

Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.02.2017 N 201-р
"О внесении изменений в распоряжение Совета министро...

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


специализированны
м оборудованием

248 Разработка и
реализация
мероприятий,
направленных на
повышение
доступности
финансовой,
имущественной и
информационно-кон
сультационной
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва -
сельскохозяйственн
ых кооперативов

Доля субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства -
сельскохозяйств
енных
кооперативов,
получивших
финансовую или
иную
поддержку, в
том числе через
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства, и
продолжающих
свою
деятельность в
течение 3 лет с
момента
получения такой
поддержки,
процентов

0 0 80 80 80 0 Минэкономразви
тия РК,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Крым

Г2. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства

Г2.2. Информационный портал по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства
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249 Развитие
системы
информационны
х сервисов,
предоставляем
ых субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства и
гражданам,
планирующим
начать ведение
предпринимател
ьской
деятельности,
через портал
информационны
х ресурсов для
предпринимател
ей акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства"

Разработка и
реализация мер
информационно-ма
ркетинговой
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва и граждан,
планирующих
начать ведение
предпринимательск
ой деятельности

Доля
уникальных
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
открывших, и
(или)
расширивших, и
(или)
продолжающих
ведение
собственного
бизнеса с
помощью
сервисов
маркетинговой и

информационно
й поддержки
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
предоставляем
ых акционерным
обществом
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства" через
портал
информационны
х ресурсов для
предпринимател

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 Минэкономразви
тия РК, НО
"Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимател
ьства"
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ей, создание и
ведение
которого
осуществляет
акционерное
общество
"Федеральная
корпорация по
развитию
малого и
среднего
предпринимател
ьства" в сети
"Интернет" по
адресу:
https://smbn.ru, в
общем
количестве
зарегистрирова
нных на
территории
субъекта
Российской
Федерации
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
процентов
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--------------------------------

<*> Госкомрегистр не имеет полномочий по утверждению генеральных планов, утверждению правил
землепользования и застройки, утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, присвоению адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в
федеральную информационную адресную систему для прогнозирования показателя, характеризующего
степень достижения результата согласно методике определения показателей по целевой модели
"Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" (приложение
N 2 к протоколу от 16.02.2017 N 1 заседания Рабочей группы по мониторингу внедрения целевых моделей,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 27.01.2017 N 30).

<**> Госкомрегистр не осуществляет деятельность по подготовке межевого и технического планов,
акта обследования и не утверждает стандарты осуществления кадастровой деятельности. Учитывая
методику определения показателей по целевой модели "Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества" (приложение N 2 к протоколу от 16.02.2017 N 1 заседания
Рабочей группы по мониторингу внедрения целевых моделей, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 27.01.2017 N 30), одной из функций СРО является разработка и
утверждение стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики
кадастровых инженеров (статья 29 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

<***> Согласно методике определения показателей по целевой модели "Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" (приложение N 2 к протоколу от 16.02.2017
N 1 заседания Рабочей группы по мониторингу внедрения целевых моделей, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 27.01.2017 N 30) ответственными исполнителями за показатели являются
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на территории Республики Крым -
Министерство строительства и архитектуры РК). Госкомрегистр - в части предоставления информации.

Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым -

руководитель Аппарата Совета министров
Республики Крым

Л.ОПАНАСЮК
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