ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации, данных по итогам совместного
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и
консультативной комиссии Государственного совета Российской
Федерации от 12 ноября 2016 года № Пр-2347ГС по вопросу обеспечения
достижения совместно с региональным организационным штабом
(«проектным офисом») показателей, установленных в целевых моделях,
разработанных на основе лучших региональных практик, по упрощению
процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной
привлекательности
«О внедрении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
и повышение инвестиционной привлекательности Алтайского края»
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, данного
по итогам совместного заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации и консультативной комиссии Государственного
совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года, с учетом рекомендаций
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» разработаны и утверждены распоряжением Правительства
Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р планы мероприятий («дорожные
карты»), направленные на внедрение в регионе целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
Реализация данного распоряжения предполагает использование
лучших российских практик по сокращению сроков и процедур в значимых
для предпринимателей и инвесторов направлениях: получение разрешения на
строительство, регистрация права собственности и постановка на
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества,
подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям (газо-,
тепло-, водоснабжения и водоотведения, электрическим сетям), а также
осуществление постепенного перевода данных процессов в электронный вид.
Под руководством заместителя Председателя Правительства
Алтайского края, министра экономического развития Алтайского края
Чинякова
Николая
Николаевича
функционирует
региональный
организационный штаб («проектный офис») по внедрению в Алтайском крае
«дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата, в составе
которого:
представители
органов
исполнительной
власти
края,
территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, а также бизнес-сообщества региона.
В рамках заседаний организационного штаба осуществляется мониторинг
реализации мероприятий целевых моделей.
По итогам 2017 года показатель внедрения целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности в Алтайском крае составил 95 % (средний процент
достижения целевых значений по стране – 92 %, по СФО – 91,5 %).

В рамках внедрения в регионе целевых моделей достигнуты
следующие результаты:
решены задачи автоматизации ряда этапов по подключению
к инженерным и электрическим сетям: реализован функционал
дистанционного заключения договора на поставку газа посредством онлайнзаявки, на интернет-сайтах крупных сетевых организаций обеспечена
возможность дистанционно подать заявку, отслеживать ее статус и
направлять заявителю акт о готовности внутриплощадочных сетей и
оборудования подключаемого объекта, подписанного электронной
подписью;
осуществлена возможность предоставления услуг по подаче заявлений
на государственную регистрацию недвижимости и постановки на
кадастровый учет в электронном виде. В частности, 100 % услуг по
госэкспертизе проектной документации оказывается в электронном виде;
существенно расширилась и превышает целевые показатели доля
предоставления государственных услуг через многофункциональные центры
Алтайского края;
обеспечено сокращение сроков ряда разрешительных процедур.
Приняты необходимые документы территориального планирования, правила
землепользования, регламенты оказания муниципальных услуг.
Внесенные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06.12.2017 № 2723-р корректировки в «дорожные карты»,
устанавливающие обновление факторов (этапов) реализации, мер по
повышению
эффективности
прохождения
этапов,
показателей,
характеризующих степень достижения результата, отражены в проекте
нормативного акта о внесении изменений в распоряжение Правительства
Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р, согласование которого находится на
завершающем этапе.
По итогам I квартала 2018 года показатель внедрения всех целевых
моделей в Алтайском крае составил 86 %, в рамках дальнейшей работы
особое внимание в регионе будет направлено на популяризацию среди
населения и представителей бизнес-сообщества возможности обращения
за услугами в электронном виде и через МФЦ.
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