Дорожная карта внедрения в Курской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации
(актуализирована по состоянию на 01.08.2016 г.)
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Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
№№
Этап реализации
этапа
начала
Группа А. Регуляторная среда
А1
Эффективность процедур регистрации предприятий

Ответственный за
внедрение практики

№

А.1.1

Дата
окончания

Среднее время регистрации юридических лиц
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.03.2013 №317-утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
«Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», направленный на оптимизацию процедуры,
связанной с сокращением сроков создания бизнеса.
В мае 2014 вступил в силу ряд изменений, внесенных федеральными законами РФ в процедуру государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (положения статьи 5
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 59-ФЗ, положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 52ФЗ, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ, Федеральный закон
от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107ФЗ, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ).
С 07.04.2015 Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ отменена обязательность печати для юридических лиц.
Кроме того, с 29.12.2015 вступают в силу изменения, внесенные в
законодательство о государственной регистрации Федеральным законом
от 29.06.2015 №209-ФЗ, в части сокращения сроков регистрации предприятия налоговым органом при создании - до 3-х дней и возможности
использования предприятиями типовых уставов.
Указанные изменения являются очередным шагом в реализации
«дорожной карты» «Оптимизация процедур регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», которые отменяют ряд этапов, необходимых для государственной регистрации (исключена обязанность по оплате уставного капитала до регистрации; отменена обязанность уведомления налоговых органов и внебюджетных фондов об
открытии банковского счета, изготовление печати предприятия; разработка и утверждение устава предприятия), вследствие чего сокращается
общее время на регистрацию.
Текущее положение: по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показатель А1.1 «Среднее время регистрации юридических лиц» на террито-

Ответственный за этап

ИФНС России по
г. Курску
Богданова
Ирина Леонидовна
начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по
Курской области

КПЭ

Значение КПЭ

Время на регистрацию предприятий
(рабочих дней)

2015 г. – 11
2016 г.– 7
2017 г. – 7
2018 г. - 5

Требуемые
ресурсы
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№
№№

А1.1.1

А1.1.2.

А1.1.3.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
рии Курской области составил 13 дней (в регионах – лидерах аналогичный показатель составил 9 дней).
В ходе реализации данной дорожной карты ставится задача сократить к 2018 году среднее время регистрации юридических лиц и довести
его до 5 дней в соответствии с целевым показателем, установленным
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2013 №
317.
Проведение обучающих Обеспечено
По мере
По мере
семинаров с граждана- участие
спе- необходимо- необходимоми, планирующими на- циалистов
сти
сти
чать собственный биз- УФНС/
нес, по вопросам запол- ИФНС в обунения документов, не- чающих семиобходимых для регист- нарах, органирации создаваемых ор- зуемых
НП
ганизаций
«Областной
центр
поддержки малого
предпринимательства»
Размещение на инфор- Образцы по
01.01.2015 г. 01.10.2015 г.
мационных стендах в заполнению
инспекциях образцов по заявлений раззаполнению заявлений.
мещены в наРазмещение в инспек- логовых инциях гостевых компьюспекциях.
теров,
позволяющих Гостевые комбесплатно
воспользо- пьютеры уставаться
программным
новлены.
обеспечением по заполнению заявления на государственную регистрацию
Утверждение порядка Порядок раз2015 г.
2015 г.
взаимодействия МФЦ с работан и соинспекциями ФНС Рос- гласован уча-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

УФНС России по
Количество
Курской
проведенных
области/ИФНС России бесплатных
по г. Курску
обучающих
семинаров

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

12

Не требуются

УФНС России по
Курской области/
ИФНС России по
Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

УФНС России по
Курской области/
ОБУ МФЦ

Организационное мероприятие. КПЭ не

Отсутствует

Не требуются
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№
№№

А1.1.4

А1.1.5

А.1.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
сии по Курской области,
стниками
осуществляющими
функции по государственной регистрации
Внедрение электронной Разработан и
2015 г.
2015 г.
записи для регистрации внедрен поряпредприятия через сайт док электронФНС России по Курской ной записи.
области
Техническая
возможность
осуществления
данной процедуры обеспечена.
Внедрение электронной Техническое
2013 г.
2015 г.
очереди в местах прие- оснащение
ма документов на реги- мест приема и
страцию предприятий в выдачи докуИФНС
России
по ментов обеспег.Курску (ЕРЦ)
чено для работы электронной очереди
Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц
Текущее положение: по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показатель А1.2.- «Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц» на территории Курской области составил 5 процедур (в регионах – лидерах аналогичный показатель - 4).
В ходе реализации дорожной карты ставится задача сократить к
2018 году количество процедур до 3 штук в соответствии с целевым
показателем, установленным Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 07.03.2013 №317.

Ответственный за
внедрение практики
Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

УФНС России по
ОрганизационКурской
области/ ное мероприяИФНС
России
по
тие. КПЭ не
г.Курску
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Ответственный за этап

КПЭ
устанавливается

УФНС России по
Курской области

УФНС России по
Курской области
Богданова
Ирина Леонидовна
начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по
Курской области

Количество
процедур
по
регистрации
предприятий к
2018 году, шт.

2016 г. – 3
2017 г. – 3
2018 г. - 3

5
№
№№
А1.2.1

А1.2.2

А1.2.3.

А.1.3

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Разработка регламента Разработан
2015 г.
2015 г.
межведомственного
регламент
взаимодействия наломежведомстговых органов с вневенного взаибюджетными фондами модействия
налоговых органов с внебюджетными
фондами и согласован сторонами
Расширение практики
Увеличение
Постоянно
Постоянно
получения государстчисла заявитевенной услуги по реги- лей, представстрации предприятий в ляющих докуэлектронном виде
менты на регистрацию предприятий
в
электронном
виде
Создание в г. Курске ЕРЦ создан
2014 г.
октябрь
Единого регистрацион2015 г.
ного центра (ЕРЦ), обслуживающего территорию всего региона
Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации
юридических лиц
В рамках исполнения Постановления Правительства РФ от
12.12.2014 №1284 с 01.01.2015 проводится опрос заявителей, обратившихся за получением услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о качестве предоставления государственной услуги. Критериями оценки являются: время предоставления госуслуги; время ожидания в очереди при получении
госуслуги; компетентность сотрудников, взаимодействующих с заявителем; комфортность условий в помещении, в котором оказана услуга;
доступность информации о порядке предоставления государственных

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Налоговые органы Курской области/
внебюджетные фонды

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Требуемые
ресурсы
Не требуются

Налоговые органы Кур- Количество доской области
кументов
на
регистрацию
предприятий,
направленных
заявителями в
электронном
виде к 2018 году

70 %

Не требуются

УФНС России
Организационпо
Курской
облас- ное мероприяти/инспекции ФНС Ростие. КПЭ не
сии по Курской области устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Налоговые органы Кур- Повышение к
ской области
2018 году уровня
удовлетворѐнности
деятельностью государственных
органов по регистрации юридических лиц

Достижение среднего
балла 4,5

Не требуются
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№
№№

А1.3.1

А2
А2.1.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
услуг.
Текущее положение: по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации средний
бал по показателю А1.3. – «Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации юридических лиц» в Курской области составил 4,02 (в регионах – лидерах аналогичный показатель – 4,5).
В ходе реализации дорожной карты ставится задача повысить уровень удовлетворѐнности деятельностью государственных органов по
государственной регистрации юридических лиц.
Мониторинг
качества Отчѐт о ре2015 г.
Постоянно Налоговые органы Курпредоставления
госу- зультатах моской области
дарственной
услуги, ниторинга
проводимый по результатам опроса заявителей

Эффективность процедур по выдаче разрешений
на строительство
Среднее время прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
Текущее положение: В настоящее время совокупное время прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство на территории Курской области, которые необходимо
затратить инвестору-застройщику, составляет 205 дней.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Курской области по опросам
получателей услуги среднее время получения разрешений на строительство составило 124 дня (в регионах – лидерах аналогичный показатель –
79);
средний бал по показателю А2.3. - «Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство» – 4,2 (в регионах лидерах
– 4,5).
Проблема: длительное время прохождения процедур, связанных с
получением разрешения на строительство.

КПЭ

Повышение к
2018 году уровня
удовлетворѐнности
деятельностью государственных
органов по регистрации юридических лиц
Комитет строительства и Среднее
архитектуры
Курской время прохожобласти
дения процедур
получения разФилатов
решения
на
Роман Викторович
строительство
председатель комитета
строительства и архитектуры Курской области
Концедалова
Галина Анатольевна –
начальник управления
территориального планирования
и
градостроительного обеспечения объектов строи-

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Достижение среднего
балла 4,5

Не требуются

2015 год -130 дней
2016 год - 90 дней
2017 год - 70 дней
2018 год - 56 дней

Бюджет
Курской области
10,424 млн. рублей
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№
№№

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Желаемое положение:
Сокращение совокупного времени прохождения процедур, прозрачность административных процедур.
Создание рабочей группы по разработке дорожной карты по сокращению количества
процедур и сокращению
сроков процедур, связанных с получением
разрешений на строительство инвестиционных объектов
Разработка
дорожной
карты по снижению
сроков получения разрешений на строительство
Реализация мероприятий дорожной карты

Нормативный
акт о создании
рабочей группы

апрель
2015 г.

май
2015 г.

Утверждѐнная
дорожная карта

июнь
2015 г.

сентябрь
2015 г.

Отчѐт о реализации каждого
этапа дорожной карты

2015 г.

2018 г.

Подготовка ежегодного
сводного перечня процедур, с указанием максимального срока прохождения каждой процедуры
Доведение
сводного
перечня процедур до
органов местного самоуправления, инвесторовзастройщиков

Сводный перечень процедур
подготовлен

2015 г.

2018 г.

Сводный перечень процедур
доведен
до
органов местного
само-

2015 г.

2018 г.

Ответственный за
внедрение практики
Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Отсутствует

Не требуются

Отсутствует

Не требуются

Сокращение
совокупного
времени прохождения процедур

2015 год - 130 дней
2016 год - 90 дней
2017 год - 70 дней
2018 год- 56 дней

Не требуются

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Ответственный за этап

КПЭ

тельства
комитета
строительства и архитектуры Курской области
Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается
Комитет строительства и
архитектуры
Курской
области ответственные
исполнители (отраслевые комитеты, сетевые
организации)
Комитет строительства и
архитектуры
Курской
области
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№
№№
2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
управления
Ввод в промышленную ЦСМУ введена
ноябрь
эксплуатацию целевой в
эксплуата2013 г.
системы мониторинга и цию
управления территориального планирования и
градостроительства
Курской
области
(ЦСМУ)
Разработка регламента Регламент пемай
информационного
редачи инфор2015 г.
взаимодействия ЦСМУ мации
из
с
информационными ИСОГД
в
системами обеспечения ЦСМУ разраградостроительной дея- ботан
тельности муниципальных образований Курской области
Разработка соглашений Наличие
соянварь
по
информационному глашений по
2016 г.
взаимодействию
информационс Росреестром, с муни- ному взаимоципальными образова- действию
ниями, с сетевыми организациями
Наполнение областного Наполнение
сентябрь
банка цифровых про- системы доку2015 г.
странственных данных. ментами терАдаптация существую- риториального
щих и разрабатываемых планирования
пространственных данных для размещения в
региональной базовой
ЦСМУ ТП ГД

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

май
2015 г.

Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

10 млн. 24 тыс. руб.
Средства областного
бюджета

май
2015 г.

Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

апрель
2016 г.

Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

декабрь
2015 г.

Комитет строительства и Не установлен
архитектуры
Курской
области

Отсутствует

400 тыс. руб. Средства
областного бюджета
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№
№№
2.1.10

А2.2

2.2.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Обучение
уполномо- ЕжеквартальЕжеквартально
ченных сотрудников на ное проведение
2015-2018 гг.
ведение ИСОГД в орга- обучающих
нах местного само- мероприятий
управления

Общее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство
Текущее положение: В настоящее время количество процедур на
территории Курской области, которые необходимо выполнить инвестору-застройщику для получения разрешения на строительство, составляет 27 шт.;
Проблема: большое количество процедур по получению разрешения на
строительство.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показатель А2.2. – «Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство» в Курской области, составил 12 процедур (у регионов - лидеров - 8).
Желаемое положение:
Сокращение количества процедур, прозрачность административных
процедур.
Создание рабочей груп- Нормативный
апрель
май
пы по разработке до- акт о создании
2015 г.
2015 г.
рожной карты по со- рабочей групкращению количества пы
процедур и сокращения
сроков процедур, связанных с получением
разрешений на строительство инвестиционных объектов.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Комитет строительства и Выполнение
архитектуры
Курской учебного плана
области
по
обучению
специалистов
муниципальных
образований,
ведущих
ИСОГД
Комитет строительства и Сокращение
архитектуры
Курской количества прообласти
цедур,
и
достижение
целевых показателей, установленных Распоряжением Правительства РФ
от 10 апреля
2014 г. N 570-р

Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Значение КПЭ
4 обучающих
приятия в год

меро-

Требуемые
ресурсы
Не требуются

33 человека (количество муниципальных образований,
ведущих
ИСОГД)
2015 г. - 15 процедур
2016 г. - 13 процедур
2017 г. - 12 процедур
2018 г. - 11 процедур

Не требуются

Отсутствует

Не требуются
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№
№№
2.2.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Разработка
дорожной Утверждѐнная июнь
карты по сокращению дорожная кар- 2015 г.
количества процедур
та

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
сентябрь
2015 г.

2.2.3

Реализация мероприя- Отчѐт о вы- 2015 г.
тий дорожной карты
полнении мероприятий дорожной карты

2018 г.

2.2.4

Подготовка ежегодного
сводного перечня процедур, связанных с получением разрешений
на строительство инвестиционных объектов
Доведение
сводного
перечня процедур до
органов местного самоуправления, инвесторовзастройщиков

Сводный пере- 2015 г.
чень процедур
разработан

2018 г.

Сводный пере- 2015 г.
чень процедур
доведен
до
органов местного
самоуправления

2018 г.

2.2.5

А3

Эффективность процедур по регистрации прав собственности
Текущее положение (октябрь 2015 года).
Процедура государственной регистрации прав проводится Управлением Росреестра по Курской области в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а именно – в
течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации, если иные сроки не установлены федеральным законом.
Средний срок осуществления государственной регистрации в
Управлении Росреестра по Курской области составляет 8 рабочих дней.
На территории Курской области прием документов на государственную
регистрацию прав и выдачу (направление) соответствующих докумен-

Ответственный за этап

КПЭ

Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается
Комитет строительства и Сокращение
архитектуры
Курской количества
области, ответственные процедур
исполнители (отраслевые комитеты, сетевые
организации)
Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти, ответственные тие. КПЭ не
исполнители (отрасле- устанавливается
вые комитеты, сетевые
организации)
Комитет строительства и Организационархитектуры
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Управление Росреестра Сокращение
по Курской области
срока государственной региКомова
страции
прав
Светлана Николаевна - собственности
руководитель Управле- юридических
ния Федеральной служ- лиц и ИП на
бы государственной ре- недвижимое
гистрации, кадастра и имущество
и
картографии по Курской достижение знаобласти
чений, установленных распоБулгаков Сергей Алек- ряжением Пра-

Значение КПЭ
Отсутствует

Требуемые
ресурсы
Не требуются

2015 г. - 15 процедур
2016 г. - 13 процедур
2017 г. - 12 процедур
2018 г. - 11 процедур

Не требуются

Отсутствует

Не требуются

Отсутствует

Не требуются

2015 г. – 10 дней
2016 г. – 10 дней;
2017 г. – 10 дней;
2018 г. – 7 дней
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
тов осуществляет ОБУ «МФЦ», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Курской области, а также Управление Росреестра по Курской области (3
пункта приема-выдачи документов). Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Росреестра по Курской области является
достижение показателя по доле государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу «одного окна» до 90 % к 2018. На территории Курской области функционирует 29
пунктов приема-выдачи документов ОБУ «МФЦ» (в г. Курске и каждом
муниципальном районе Курской области). За 9 месяцев 2015 года общее
количество представленных заявлений о государственной регистрации
прав, предоставлении информации из ЕГРП через МФЦ составило
116696 (42 % от общего количества принятых заявлений на предоставление указанных услуг Росреестра).
Также, приоритетное направление Управления Росреестра по Курской области - сокращение срока государственной регистрации к 2018
году до 7 дней.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации в Курской области:
показатель А3.1 «Среднее время регистрации прав собственности
юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок)» составил по опросам получателей услуги 20 календарных дней (в регионах лидерах – 12);
показатель А.3.2 «Среднее количество процедур, необходимых для
регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок)» 5 процедур (в регионах - лидерах – 3);
средний бал по показателю А3.3 - «Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на
недвижимое имущество и сделок с ним» составил 4.1. (высший бал регионов-лидеров - 4,5).
В результате реализации данной дорожной карты ставится задача
по сокращению сроков регистрации прав собственности.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

сандрович – начальник вительства Росотдела организации, мо- сийской Федениторинга и контроля
рации
от
01.12.2012
г.
Стороженко Анна Вик- №2236-р
«Об
торовна – заместитель утверждении
начальника
ведения плана
мероЕГРП, верификации и приятий
(догармонизации
данных рожной карты)
ЕГРП и ГКН.
«Повышение
качества государственных
услуг в сфере
государственного кадастрового
учета недвижимого имущества
и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№
А3.1

А3.2.

А3.3

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Организация обучения Обучающие
2015 г.
сотрудников
филиала мероприятия
ФГБУ «ФКП Росреест- проведены
ра» по Курской области
и ОБУ «МФЦ»
Организация
приема
заявителей на получение
государственных услуг
по регистрации права
собственности по предварительной записи
В 2015 году (по состоянию на 01.10.2015) –
количество заявителей,
обратившихся по предварительной записи –
14319 (через Управление), 10696 (через ОБУ
«МФЦ»).
Совершенствование
межведомственного
информационного взаимодействия с органами
государственной власти
и органами местного
самоуправления в целях
получения документов,
необходимых для проведения государственной
регистрации, без участия
заявителей в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
2018 г.

Информатизация процессов
для заявителя
(автоматическое перераспределение
потоков различных категорий заявителей) обеспечена

2014 г.

2018 г.

Система межведомственного информационного взаимодействия
внедрена

постоянно

постоянно

Ответственный за этап

КПЭ

Управление Росреестра Процент спепо Курской области
циалистов, прошедших обучение от общей
численности
сотрудников
Управление Росреестра Организационпо Курской области
ное мероприятие КПЭ не устанавливается

Управление Росреестра
по Курской области

Организационное мероприятие.
КПЭ не устанавливается

100 %

Требуемые
ресурсы
Не требуются

Отсутствует

Не требуются

Отсутствует

Не требуются

Значение КПЭ
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№
№№

А3.4.

А3.5.

А3.6.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Популяризация предос- Размещение на
2014 г.
тавления государствен- сайтах Управных услуг в электронления Росрееном виде.
стра по КурВ 2015 г. по состоянию ской области,
на 01.10.2015 доля госу- ОБУ «МФЦ», в
дарственных услуг по СМИ информагосударственной реги- ции о преимустрации прав, оказывае- ществах полумых через информаци- чения государонноственных услуг
телекоммуникационную в электронном
сеть «Интернет» в об- виде
щем количестве государственных услуг
составляла 57 %.
Размещение и распроПубликации в
Постоянно
странение информации СМИ, выступв доступной форме о
ления на
процедуре регистрации ТВ/радио, иннедвижимого имущест- тернет-сайтах,
ва
распространение буклетов,
размещение
информации на
стендах
Проведение анкетироМониторинг
Ежегодно
вания заявителей о катекущего сочестве услуг, предостав- стояния удовляемых в ОБУ «МФЦ» и летворенности
сроков ее прохождения, качеством прев том числе времени
доставления
ожидания в очереди
услуги

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

2018 г.

Управление Росреестра Доля государстпо Курской области
венных услуг по
государственной
регистрации
прав, оказываемых через информационнотелекоммуникационную
сеть
«Интернет», в общем
количестве государственных
услуг в 2018 г.

70 %

Не требуются

Постоянно

Управление Росреестра Организационное
по Курской области
мероприятие.
КПЭ не устанавливается

Отсутствует

Финансирование по
мере необходимости

Ежегодно

Управление Росреестра Анализ анкет
по Курской области
для учета пожеланий заявителей

100 %

Не требуется
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№
№№
А.4.
А 4.1

А4.1 (1)

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Эффективность процедур по выдаче лицензий
Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности:
- медицинской деятельности
- деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми
человек
Текущее положение: По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю А4.1.- «Удовлетворенность деятельностью
по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности» получила средний балл 4.4. (высший бал регионов-лидеров - 4,6).
Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных
видов предпринимательской деятельности:
– медицинской деятельности
Наименование лучшей практики
Сокращение сроков предоставления лицензий как инструмент доступности получения услуги и привлечения инвесторов в сферу здравоохранения Курской области.
Предоставление лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание
услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских и иных организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а
также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба).
Текущее положение:
На территории Курской области частная система здравоохранения
представлена 269 ООО и 150 ИП.
Процедура предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности» (за

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап
Комитет
здравоохранения
ской области

КПЭ

Значение КПЭ

Кур-

Управление государственного автодорожного
надзора по Курской области

Комитет здравоохране- Сокращение в
ния Курской области
2018 г. сроков
предоставления
Новикова
лицензии
Ольга Владимировна –
председатель комитета Сокращение в
здравоохранения
Кур- 2018 г. сроков
ской области
переоформления
лицензии
Ердякова Тамара Алексеевна – начальник отдела
лицензирования
медицинской и фармацевтической деятельности комитета здравоохранения Курской области

На 3 дня

На 2 дня

Требуемые
ресурсы
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№
№№

А4.1.1.

А4.1.2.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», предусматривающими срок рассмотрения документов на предоставление лицензии не более 45 рабочих дней.
Средний срок рассмотрения заявления и документов на предоставление лицензии в Курской области фактически составляет в среднем
23 рабочих дня.
В ходе реализации Дорожной карты ставится задача сократить к
2018 году сроки рассмотрения заявлений и документов на предоставление лицензии до 20 дней, на переоформление лицензии до 15 рабочих
дней.
Четкая регламентация Действующий
Постоянно
Постоянно
административных дей- регламент
ствий за счет исполнения административного
регламента предоставления государственной
услуги
Обеспечение доступно- Администра2014 г.
Постоянно
сти информации о пре- тивный регладоставлении государст- мент и образцы
венной услуги посред- необходимых
ством размещения ад- документов
министративного регла- размещены на
мента и образцов необ- сайте комитета
ходимых документов на здравоохранесайте комитета здраво- ния
Курской
охранения Курской об- области,
инласти, информационном формационном
стенде, сайте Админи- стенде, сайте
страции Курской облас- Администрати, в региональной ин- ции Курской
формационной системе области, в ре«Портал государствен- гиональной
ных и муниципальных информацион-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Комитет здравоохране- Организационния Курской области
ное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Комитет здравоохране- Организационния Курской области
ное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются
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№
№№

А4.1.3.

А4.1.4

А4.1.5

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
услуг (функций) Кур- ной
системе
ской области»
«Портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
Курской
области»
Проведение работы по Возможность
2014 г.
Постоянно
организации возможно- получения листи получения лицензии цензии посредпосредством федераль- ством
феденой
государственной ральной госуинформационной сис- дарственной
темы «Единый портал информационгосударственных и му- ной
системы
ниципальных
услуг «Единый пор(функций)
тал государственных и муниципальных
услуг
(функций) обеспечена
Наличие системы мони- Система мониС января по ноябрь
торинга качества пре- торинга качекаждого текущего года
доставления государст- ства
предосвенной услуги
тавления государственной
услуги внедрена

Сокращение срока ад- Внедрѐн мехаминистративного дейст- низм
оценки

2014 г.

Постоянно

Ответственный за
внедрение практики
Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Комитет здравоохране- Организационния Курской области
ное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Комитет здравоохране- Число обративния Курской области
шихся за получением или подтверждением
лицензии, охваченных системой мониторинга качества предоставления
государственной
услуги
Комитет здравоохране- Сокращение
ния Курской области
сроков выдачи

75 % получивших
услугу

Не требуются

На 1 рабочий день

Не требуются

Ответственный за этап

КПЭ

17
№
№№

А4.1.6

А 4.1 (2)

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
вия - принятие решения соответствия
о рассмотрении доку- документов
ментов за счет оценки установленным
соответствия докумен- требованиям
тов на этапе консульти- на этапе конрования
сультирования
Сокращение срока ад- Система элек2014 г.
Постоянно
министративного дейст- тронного межвия - проведение доку- ведомственноментарной проверки за го взаимодейсчет внедрения системы ствия с Федеэлектронного
межве- ральными ордомственного взаимо- ганами исполдействия с Федераль- нительной влаными органами испол- сти внедрена
нительной власти, располагающими необходимыми сведениями
Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных
видов предпринимательской деятельности:
- деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми
человек
Текущее положение:
По итогам 2014 года наблюдается тенденция снижения количества
хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемый вид деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.
По итогам 2014 года выдано 449 лицензий (87,2 % 2013 году к уровню 2013 года), в том числе юридическим лицам – 56 лицензий (101,8 %
к уровню 2013 года), индивидуальным предпринимателям – 393 лицензии (85,4 % к уровню 2013 года).
По состоянию на 01.01.2015 г. 183 хозяйствующих субъекта, осуществляющих лицензируемый вид деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более
восьми человек, имеют бессрочную лицензию, что составляет 41 % от

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

На 2 рабочих дня

Не требуются

лицензии

Комитет здравоохране- Сокращение
ния Курской области
сроков выдачи
лицензии,
а
также
переоформление
лицензии

Управление государственного автодорожного
надзора по Курской области
Швец
Виктор Анатольевич –
начальник управления
государственного автодорожного надзора по
Курской области
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№
№№

А5

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
общего количества предоставленных лицензий.
Средний срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта о
предоставлении (переоформлении) лицензии в Управлении государственного автодорожного надзора по Курской области составляет
25 рабочих дней.
В 2014 году количество действующих лицензий по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, выданных Управлением государственного автодорожного надзора по Курской области составляет
436 лицензий. Этого количества достаточно для обеспечения перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек.
В связи с этим мероприятия по сокращению сроков лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек
отсутствуют.
Эффективность процедур по подключению электроэнергии
Текущее положение:
В настоящее время на территории Курской области процедура технологического присоединения к электрическим сетям мощностью до
150 кВт проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. №861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания
этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям». По итогам 2013 года среднее время подключения
к электрическим сетям в Курской области составляет 167 дней, а среднее количество процедур равно 7. По итогам 2014 года среднее время
подключения к электрическим сетям в Курской области составляет 96
дней, а среднее количество процедур равно 6.
Необходимо:

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

Комитет
жилищнокоммунального хозяйства и ТЭК Курской области
Малахов Сергей Николаевич – председатель
комитета
жилищнокоммунального хозяйства и ТЭК Курской области
Сыров
Александр Александрович – начальник управления
топливноэнергетического комитета ЖКХ и ТЭК Курской
области

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№

А.5.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Для повышения доступности энергетической структуры в Курской
области планируется сокращение среднего количество процедур и времени подключения к электросетям путем отмены необходимости получения разрешения на строительство объектов линейной инфраструктуры, создание публичного документа, отражающего детализированный
перечень процедур при технологическом присоединении, а также доведение до предпринимательского сообщества информации о наличии
свободных электрических мощностей на территории Курской области
(готовой инфраструктуры) для технологического присоединения.
Дорожная карта не содержит мероприятий по показателю «Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям»,
так как сетевыми организациями разработаны и размещены на электронных сайтах стандарты обслуживания потребителей при осуществлении ТП, которые включают в себя правила этикета обслуживания потребителей услуг, а также проведение исследований для оценки качества клиентского сервиса и анализа полученных результатов. Также дорожная карта не содержит мероприятий по показателю «Оценка деятельности органов исполнительной власти по подключению к электросетям», поскольку сетевые организации на электронных сайтах осуществляют раскрытие информации, связанной с подключением к электросетям с целью обеспечения прозрачности для заявителя прохождения
процедур по подключению.
Среднее время технологического подключения к электросетям
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации в Курской области показатель А5.1. - «Среднее время технологического подключения к электросетям» составил 126 дней (в регионах лидерах – 60 дней).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №570-р предельный срок подключения
энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) для Курской
области установлен на 2015 год – 45 дней, 2016 год – 43 дня, 2017 год –
42 дня, 2018 год – 40 дней.
В ходе реализации мероприятий Дорожной карты ставится задача
по исполнению целевых показателей, установленных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №570-р.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Сокращение
предельного
срока подключения энергопринимающих
устройств потребителей (до
150 кВт) к 2018
году

до 40 дней

Не требуются

Шиков
Алексей Николаевич –
заместитель начальника
ТЭК комитета ЖКХ и
ТЭК Курской области
Комитет по тарифам и
ценам Курской области
Карнаушко
Алексей
Владимирович – председатель комитета по тарифам и ценам Курской
области.

Комитет ЖКХ и ТЭК
Курской области,
комитет по тарифам и
ценам Курской области.
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№
№№
А.5.1.1

А.5.1.2..

А.5.1.3.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Разработка и утвержде- Программа
Ежегодно
ние (актуализация)
(схема) разви- с 1 февраля
программы (схемы) раз- тия
электровития электроэнергети- энергетики
ки Курской области на Курской
обпятилетний период
с ласти на пятиучетом прогнозируемого летний период
изменения спроса на разработана и
электроэнергию.
утверждена в
установленном
порядке
Внесение изменений в Изменения в
I квартал
закон Курской области закон Курской
2015 г.
«О градостроительной области
«О
деятельности в Курской градостроиобласти» в части описы- тельной деявающей случаи, когда не тельности
в
требуется
получение Курской
образрешения на строи- ласти» принятельство объектов элек- ты
тросетевого хозяйства
Разработка
сетевыми Внутренние
2014 г.
организациями внутрен- регламентиних регламентирующих рующие докудокументов, направлен- менты,
наных на сокращение правленные на
среднего времени тех- сокращение
нологического подклю- среднего вречения к электросетям
мени технологического подключения
к
электросетям в
электросетевой организации разработаны

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
Ежегодно
до 1 мая

IV квартал
2015 г.

2015 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Комитет ЖКХ и ТЭК
Курской области;
комитет по тарифам и
ценам Курской области.

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Комитет строительства и
архитектуры
Курской
области;
комитет ЖКХ и ТЭК
Курской области

Сокращение
на 25 % к срокам, дейсрока
ствующим в году приподключения
нятия закона, затем
энергоприниежегодно на 2 дня к
мающих
устпредыдущему году
ройств потребителей (до 150
кВт)

Электросетевые органи- Организационзации Курской области ное мероприятие.
КПЭ не устанавливается

Отсутствует

Требуемые
ресурсы
Не требуются

Не требуются

Не требуются
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№
№№
А.5.2

А.5.2.1

А.5.2.2.

А6

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Среднее количество процедур по подключениям к электросетям
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации в Курской области показатель А5.2. - «Среднее количество процедур» составил 9 (в регионах лидерах – 5).
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №570-р предельное количество этапов,
необходимых для технологического присоединения, для Курской области установлено на 2015 год – 6 этапов, 2016 год – 5 этапов, 2017 год – 5
этапов, 2018 год – 5 этапов.
Разработка документа, Перечень проI квартал
IV квартал
отражающего деталицедур при тех2015 г.
2016 г.
зированный перечень
нологическом
процедур при техноло- присоединении
гическом присоедине- сформирован и
нии.
размещѐн на
сайте Администрации Курской области
Внесение изменений в
Изменения в
I квартал
IV квартал
закон Курской области закон Курской
2015 г.
2015 г.
«О градостроительной
области «О
деятельности в Курской градостроиобласти» в части отме- тельной деяны необходимости по- тельности в
лучения разрешения на Курской обласстроительство объектов ти» приняты
электросетевого хозяйства.
Эффективность процедур по подключению к газопроводу
Текущее положение:
В настоящее время на территории Курской области процедура технологического присоединения к газовым сетям проходит в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г.
№1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического при-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Комитет ЖКХ и ТЭК Сокращение
Курской области
количества процедур в 2018
году

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

До 5

Не требуются

Комитет ЖКХ и ТЭК
Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Комитет строительства и
архитектуры
Курской
области;
комитет ЖКХ и ТЭК
Курской области

Сокращение
среднего количества процедур
по подключениям к электросетям, начиная с
2016 года

1 процедура

Не требуются

Комитет
жилищнокоммунального хозяйства и ТЭК Курской области
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№
№№

А 6.1

А6.1.1

А6.1.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». По итогам 2013 года
среднее время подключения к газовым сетям в Курской области составляет порядка 365 дней.
Необходимо:
Для повышения доступности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в Курской области планируется сокращение времени подключения к
газовым сетям путем отмены необходимости получения разрешения на
строительство объектов линейной инфраструктуры.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Сыров
Александр Александрович – начальник управления
топливноэнергетического комитета ЖКХ и ТЭК Курской
области
Шиков
Алексей Николаевич –
заместитель начальника
ТЭК комитета ЖКХ и
ТЭК Курской области

Среднее время подключения к газовым сетям
На сегодняшний день срок подключения к газопроводу составляет порядка 365 дней. Ставит- Срок подключеСокращение срока
ся задача сокращения срока подключения до 275 дней к 2018 году.
ния к газовым подключения на 25 % к
сетям
2018 году
Разработка и утвержде- АктуализироЕжегодно
Ежегодно Комитет ЖКХ и ТЭК ОрганизационОтсутствует
ние (актуализация) про- ванная
проКурской области, коми- ное мероприяграммы
газификации граммы газитет строительства и архи- тие. КПЭ не
Курской области.
фикации Куртектуры Курской облас- устанавливается
Текущее состояние: в ской области
ти,
настоящее время про- разработана и
граммы
газификации утверждена в
комитет по тарифам и
Курской области разра- установленном
ценам Курской области.
батываются ежегодно.
порядке
Отмена необходимости Внесение изI квартал
IV квартал Комитет строительства и Сокращение
На 10 % к 2018 году
получения разрешения менений в за2015 г.
2015 г.
архитектуры
Курской срока подклюна строительство объек- кон
Курской
области;
чения к газопротов газовой инфраструк- области
«О
комитет ЖКХ и ТЭК воду
туры
градостроиКурской области
тельной
деятельности
в
Курской
области» в части
описывающей

Не требуются

Не требуются
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Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
№№
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
случаи, когда
не
требуется
получение разрешения
на
строительство
Группа Б. Институты для бизнеса
Б.1
Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизне- Криволапов
Александр Николаевич –
са
заместитель Губернатора Курской области
Б 1.1
Наличие и качество регионального законодательства о меха- Комитет по экономике и
низмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной дея- развитию Курской области
тельности
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показа- Типикина
телю Б1.1. - «Наличие и качество регионального законодательства о Юлия Александровна–
механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной дея- председатель комитета
тельности» получила средний балл -3,3 (у регионов лидеров – 4,0).
по экономике и развитию Курской области
Текущее положение: В 2004 году принят закон 37-зко от 12.08.2004
«Закон об инвестиционной деятельности в Курской области» (далее –
Закон), который актуализируется по мере необходимости; регулярно
готовятся изменения в Закон с целью его приведения в соответствие с
требованиями федерального законодательства, а также в соответствие с
рекомендациями членов экспертной группы по мониторингу внедрения
Стандарта деятельности органов исполнительной власти области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Действуют также другие законодательные акты, затрагивающие инвестиционную тематику, кроме того, с целью практической реализации
норм Закона приняты региональные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставлению инвесторам конкретных форм
государственной поддержки:
Закон Курской области от 26.11.2003 г. № 57-ЗКО «О налоге на имущество организаций» (с последующими изменениями и дополнениями);
Закон Курской области от 17.07.2008 г. № 36-ЗКО «О залоговом фонде
Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями);
№

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
Закон Курской области от 14.12.2010 г. № 112-ЗКО «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению
в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;
Закон Курской области от 29.10.2013 г. № 101-ЗКО «Об Инвестиционном фонде Курской области»;
Постановление Администрации Курской области от 20.10.2008 г.
№ 324 «Об утверждении Положения о порядке и правилах предоставления имущества Курской области в залог» (с последующими изменениями и дополнениями);
Постановление Администрации Курской области от 22.07.2011 г.
№ 324-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета инвесторам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, инвесторам-лизингополучателям на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на уплату лизинговых платежей или на возмещение лизингополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей» (с последующими
изменениями и дополнениями);
Постановление Губернатора Курской области от 11.08.2005 г.
№ 590 «Вопросы организации и проведения конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов» (с последующими изменениями и дополнениями);
Постановление Губернатора Курской области от 29.02.2008 г.
№ 102 «О мерах по реализации статьи 10.1 Закона Курской области «Об
инвестиционной деятельности в Курской области» (с последующими
изменениями и дополнениями);
Постановление Губернатора Курской области от 06.11.2009 г.
№ 361 «О создании комиссии по вопросам использования объектов залогового фонда Курской области» (с последующими изменениями и
дополнениями).
Проблемы:
в законодательной сфере: излишняя детализация направлений инвестиционных проектов, при реализации которых предоставляется режим
наибольшего благоприятствования; большой перечень документов, которые должен предоставить инвестор для получения государственной
поддержки;

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№

Б 1.1.1

Б 1.1.2

Б 1.1.3

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
в практической реализации норм Закона: недостаток средств областного
бюджета для предоставления инвесторам государственной поддержки.
Задача: повышение оценки предпринимательским сообществом
эффективности регионального законодательства о механизмах защиты
прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности до 3,8 баллов в 2018 году.
Проведение
анализа Определены
01.02.2015 г. 31.12.2015 г.
действующих законода- перечни докутельных норм области, ментов,
преподготовка и принятие доставляемых
изменений в региональ- для получения
ные нормативные пра- государственвовые акты с целью со- ной поддержкращения
количества ки, подлежадокументов, предостав- щие сокращеляемых
инвесторами нию
для получения государственной поддержки
Подготовка изменений в Принят Закон 01.03.2015 г. 01.11.2015 г.
Закон Курской области Курской
обот 12.08.2004 г. «Об ин- ласти «О вневестиционной деятель- сении изменености в Курской облас- ний в Закон
ти» в соответствии с Курской
обположениями Инвести- ласти «Об инционной стратегии Кур- вестиционной
ской области до 2025 деятельности в
года (введение нормы о Курской
обприоритетных и особо ласти
значимых инвестиционных проектах)
Осуществление ежегод- Принятые
2015 г.
2025 г.
ного мониторинга зако- нормативные
нодательства
других правовые акты
регионов с целью выяв- о
внесении
ления лучших практик и изменений
в

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Типикина
Количество со- На 5 % к количеству,
Юлия Александровна – кращенных доустановленному в
председатель комитета кументов
нормативных докуменпо экономике и развитах на начало 2015
тию Курской области
года

Не требуются

Типикина
Юлия Александровна–
председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Типикина
Юлия Александровна–
председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются
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№
№№

Б 1.2.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
подготовка предложе- региональное
ний о внесении соответ- законодательствующих изменений в ство на основе
региональное законода- лучших практельство
тик
других
регионов
Эффективность института оценки регулирующего воздействия в
субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила
средний балл - 3,9 по показателю Б1.2. - «Эффективность института
оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации»
(у регионов лидеров – 4,1).
Принят Закон Курской области от 25 февраля 2014 г. № 9-ЗКО «О
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Курской области, проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Курской области, муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на территории Курской области», утверждены методические рекомендации по внедрению ОРВ проектов НПА
Курской области и экспертизы.
Определен уполномоченный орган по ОРВ – комитет по экономике и развитию Курской области.
В 2014 году проводились 15 процедур ОРВ проектов НПА Курской области, подготовлены 12 заключений об ОРВ, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об
оценке регулирующего воздействия, нормативно закреплен, применяется обязательный учет выводов, содержащихся в заключениях об ОРВ.
ОРВ проектов НПА проводится на систематической основе. В проведении ОРВ проектов НПА принимают участие представители региональных ассоциаций (объединений), представляющих интересы предпринимательского сообщества. Нормативные правовые акты, методические
документы, а также типовые формы документов, необходимые для проведения ОРВ проектов НПА, размещены на официальном сайте Адми-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Средний балл

4

Не требуются

Комитет по экономике и
развитию Курской области

Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
нистрации Курской области в разделе «Экономика»/ «Оценка регулирующего воздействия» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Утверждены методические рекомендации по внедрению ОРВ проектов НПА Курской области и экспертизы НПА Курской области:
постановление Администрации Курской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, подготавливаемых органами исполнительной власти
Курской области» от 29.03.2013 г. №175-па;
приказ комитета по экономике и развитию Курской области от 11
сентября 2013 года № 66–О «Об утверждении методики оценки регулирующего воздействия»;
постановление Администрации Курской области «О порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Курской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» от 02.07.2014 г. №401-па.
В 2014 году в Курской области внедрена процедура ОРВ проектов
НПА Курской области, в 2015 году запланировано внедрение экспертизы НПА Курской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№
Б 1.2.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Внедрение ОРВ проек- Процедура
01.01.2014 г.
тов НПА Курской об- ОРВ проектов
ласти
НПА Курской
области
внеВнедрение экспертизы дрена
НПА Курской области,
01.01.2015 г.
затрагивающих вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
утверждение плана по
проведению на 2015 год
экспертизы НПА Курской области;

01.01.2015 г.

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
31.12.2014 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

Средний балл

4

31.12.2015 г.

25.02.2015 г.

проведение экспертизы
26.02.2015 г. 31.12.2015 г.
НПА Курской области
Внедрение ОРВ проектов
муниципальных
01.01.2015 г. 31.12.2015 г.
НПА муниципального
образования
«город
Курск» и экспертизы
муниципальных
НПА
муниципального образования «город «Курск»
Б.3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса

Овчаров Николай Иванович – глава Администрации города Курска

Комитет по экономике и
развитию Курской области
Типикина
Юлия Александровна–
председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

Требуемые
ресурсы
Не требуются
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№
№№
Б 3.1.

Б 3.1.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата (или аналогичного органа) в субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Б3.1. - «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата (или аналогичного органа) в субъекте Российской Федерации» 2,9 баллов (у регионов лидеров – 3,9).
Текущее положение: Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами (далее – Совет) под руководством
Губернатора Курской области создан в 2012 году. В 2014 году по рекомендации членов Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Курской области (далее – Стандарт) в нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок создания и работы Совета, внесены изменения, касающиеся нормативного закрепления процентного состава представителей в Совете органов власти, общественных организаций и бизнеса. Заседания Совета проводятся не менее 6 раз в год. По итогам каждого заседания Совета принимаются решения. Отчет о результатах исполнения поручений, данных по итогам заседания Совета, размещается
на официальном сайте Администрации Курской области и на региональном инвестиционном портале.
Задача: повышение уровня оценки предпринимательским сообществом эффективности работы Совета по улучшению инвестиционного
климата и взаимодействию с инвесторами до 3,5 балла к 2018 году.
Повышение
степени Регулярные (не Постоянно
Постоянно
информированности
реже 1 раза в
предпринимательского квартал) пубсообщества области о ликации о раработе Совета по улуч- боте Совета по
шению инвестиционно- улучшению
го климата и взаимодей- инвестиционствию с инвесторами и ного климата и
принимаемых им реше- взаимодейст-

Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются
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№
№№

Б 3.1.2

Б 3.1.3

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
ниях за счѐт увеличения вию с инвестообъѐма
информации, рами на инверазмещаемой в средст- стиционном
вах массовой информа- портале и друции и сети Интернет по гих информаданному направлению. ционных
ресурсах
Включение в повестку Вопросы
по Ежегодно
дня заседаний Совета по рассмотрению
улучшению инвестици- инициатив оронного климата и взаи- ганов исполнимодействию с инвесто- тельной власти
рами вопросов по рас- области,
касмотрению инициатив сающихся
органов исполнительной предпринимавласти области, касаю- тельской деящихся
предпринима- тельности
тельской деятельности, включены
в
в том числе по измене- повестку дня
нию регионального ин- заседаний Совестиционного законо- вета по улучдательства
шению инвестиционного
климата
и
взаимодействию с инвесторами
Мониторинг исполне- Отчѐты разме- Постоянно
ния решений Совета и щены в сети
размещение итогового Интернет
отчета в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ежегодно

Ежеквартально, не позднее
1 числа второго
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

6

Не требуются

Типикина
Количество отЮлия Александровна - чѐтов
председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

31
№
№№
Б 3.2.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой Комитет информатизации, государственных и
связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации
муниципальных
услуг
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного Курской области
климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила
средний балл – 3,3 по показателю Б3.2. - «Эффективность обратной свя- Юровчик
зи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Борис Валентинович –
субъекта Российской Федерации» (у регионов- лидеров – 4,3).
председатель комитета
информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской
области
Комитет по экономике и
развитию Курской области
Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области
На Инвестиционном портале Курской области в широком доступе
функционирует Линия прямых обращений по вопросам инвестиционной
деятельности (http://www.kurskoblinvest.ru/obratnaya-svyaz). Помимо
заполнения контактной информации, инвестору предложено выбрать
тему обращения из списка и написать сам текст обращения. Для удобства пользователей в указанном разделе имеется счетчик обращений, а
также сводный отчет о результатах и сроках обращения.
Через блог Губернатора Курской области и его интернет-приемную
(http://gub.rkursk.ru/blog.htm) можно связаться с Губернатором региона, заполнив при этом контактные данные, написав текст обращения или
комментария, прикрепив файл с информацией. Срок рассмотрения обращения не более 30 календарных дней.
На Инвестиционном портале Курской области есть кнопка быстрого
переключения на блог Губернатора Курской области. Имеется счетчик

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№

Б 3.2.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
таких посещений.
На официальном сайте Администрации Курской области размещена
форма
для
обращений
граждан
(http://adm.rkursk.ru/index.php?id=443), а также имеется возможность
комментирования проектов нормативных правовых актов. Срок рассмотрения обращения не более 30 календарных дней.
Задача: улучшение позиций Курской области по данному показателю к 2018 году до 4,0 баллов.
Организация проведе- Социологиче15.01.2015 г. Не определена
ния
социологических ский
портал
опросов (персонифици- введен в эксрованных или аноним- плуатацию
ных) в сети Интернет, в
том числе среди потенциальных инвесторов

По мере необходимости

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Салова Ирина Александровна – начальник отдела информации ГОАУ
ВПО «Курская академия
государственной и муниципальной службы»
Центр
регионального
развития

Количество участников опросов
и поданных ответов

100

Дополнительных
ресурсов не требуется

Юровчик
Борис Валентинович –
председатель комитета
информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской
области

Увеличение количества инструментов обратной связи

1 к имеющимся

Дополнительных
ресурсов не требуется

Б 3.2.2

Организация видеокон- Возможность
ференцсвязи с муници- проведения
пальными районами
сеансов в режиме
видеоконференцсвязи в том числе
с потенциальными инвесторами организована

Б 3.3

Эффективность работы специализированной (уполномоченной ор- АО «Агентство по приинвестиций
ганом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с влечению
Курской области»
инвесторами в субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показа-
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
телю Б3.3. - «Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации» получила оценку 2,4 балла (у регионов - лидеров – 3,7).

С 2012 г. в Курской области в соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 28.04.2012 г. №411-па создана специализированная организация по работе с инвесторами и сопровождению инвестиционных проектов – ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области».
Основными функциями Агентства являются:
- привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов
(в т.ч. предоставление инвесторам комплекса услуг по принципу «одного окна»);
- формирование, управление и развитие промышленных (индустриальных) парков на территории области;
- участие в формировании положительного (привлекательного) инвестиционного имиджа Курской области;
- продвижение инвестиционных возможностей Курской области среди
потенциальных инвесторов (путем участия в специализированных мероприятиях, выставках, форумах).
В 2014 г. в Агентстве введены на основании решения Совета директоров от 14.11.2014 г. модели компетенций сотрудников Общества, а
также ключевые показатели эффективности деятельности, которые позволяют оценить эффективность работы Общества в целом.
В соответствии с Постановлением Администрации Курской области
от 21.05.2014 N 324-па «Об утверждении Регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов (инвесторов) по принципу «одного окна» Агентство выступает одним из участников процесса сопровождения инвестиционных проектов – оказывает услуги инвесторам по
подготовке документов, представлению их интересов в органах власти,
ресурсоснабжающих организациях и т.п.
В 2014 г. в соответствии с указанным Регламентом в Агентстве оказаны услуги 4 предприятиям, в 2015 году – 8 компаниям.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап
Паршуков
Александр
Александрович – генеральный директор АО
«Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Специалисты Агентства принимают участие в российских и международных специализированных мероприятиях (конференции, форумы,
выставки), с целью продвижения инвестиционного потенциала Курской
области и привлечения новых инвесторов.
Так, в 2014 и 2015 годах специалисты посетили 10 мероприятий (ежегодно).
Агентство проводит работу с крупными банками, инвестиционными фондами и частными инвесторами, институтами развития и инвестиционными агентствами, с целью всестороннего развития инвестиционного потенциала региона, привлечения финансовых ресурсов, обмена
опытом работы.
Ведутся переговоры с рядом инвестиционных компаний, оказывающих услуги по привлечению российских и зарубежных инвесторов,
а также с компаниями и банками, заинтересованными в финансировании
проектов, реализуемых на территории Курской области.
Задача: повышение оценки эффективности работы АО «Агентство
по привлечению инвестиций Курской области» предпринимательским
сообществом в 2017 году до 3,0 баллов.
Сопровождение
инве- Инвесторам
01.12.2014 г. 01.01.2020 г.
стиционных проектов, оказаны услуги
реализуемых на терри- в соответствии
тории Курской области, с обращением
по принципу «одного и договором
окна»

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Паршуков
Александр
Александрович – генеральный директор АО
«Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

Количество инвестиционных
проектов,
сопровождаемых
по
принципу
«одного окна»

Не менее 2 в год

Не требуются

Б 3.3.2

Продвижение инвести- Презентации
ционных возможностей проведены
и проектов региона в
России и за рубежом (в
т.ч. через конференции,
выставки, форумы)

Не менее 4 в год

0,4 млн. рублей за счѐт
собственных средств
АО «Агентство по
привлечению инвестиций Курской области»

Б 3.3.3

Взаимодействие с инвестиционными, венчурными фондами, банками, инвестиционными

Не менее 2 в год, начиная с 2015 года

Не требуются

№
№№

Б 3.3.1

Ответственный за
внедрение практики

01.12.2014 г.

01.01.2020 г.

Паршуков
Александр Количество преАлександрович – гене- зентаций
ральный директор АО
«Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

Подписаны
01.12.2014 г.
соглашения о
сотрудничестве

01.01.2020 г.

Паршуков
Александр
Александрович – генеральный директор АО
«Агентство по привле-

Количество
подписанных
соглашений
о
сотрудничестве
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№
№№

Б.4

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
агентствами, институтами развития.

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

чению инвестиций Курской области»
Комитет по экономике и
развитию Курской области
Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области
АО «Агентство по привлечению
инвестиций
Курской области»
Паршуков
Александр
Александрович – генеральный директор АО
«Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

Б 4.1.

Качество специализированного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила
высокий балл – 1,9 по показателю Б4.1. - «Качество специализированного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте
Российской Федерации» (средний балл у регионов-лидеров – 1,85).
В 2012 году создан Инвестиционный портал Курской области
(http://www.kurskoblinvest.ru/), на котором представлена информация об
инвестиционных возможностях в регионе, мерах поддержки инвесторов,
реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах.
На Инвестиционном портале Курской области размещен план объектов
необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой ин-

Финансирование
из
средств
областного
бюджета,
в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
фраструктуры региона, материалы о земельных участках, которые могут
быть предоставлены инвесторам (в рамках действующего законодательства) для реализации инвестиционных проектов, инвестиционная карта
Курской области. Портал ведется на двух языках: русском и английском, содержит полную контактную информацию, а также имеет канал
обратной связи инвестора с руководством региона.
Задача: сохранение позиций Курской области в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата на достигнутом уровне.

Б 4.1.1.

Обновление информации на Инвестиционном
портале Курской области

Б 4.1.2

Продвижение портала в Акты выпол2013 г.,
сети Интернет
ненных работ еженедельно
организацией,
оказывающей
услуги по продвижению Инвестиционного
портала
Обновление информа- Акты выпол2014 г.,
ции на Интерактивной ненных работ по мере поинвестиционной карте организацией,
ступления
Курской области
оказывающей
актуализироуслуги по об- ванной инновлению ин- формации
формации на
Интерактивной
инвестиционной карте об-

Б 4.1.3

Актуальная
информация об
инвестиционной деятельности в регионе
размещена на
Инвестиционном портале

2013 г.,
ежедневно

2018 г.,
ежедневно

Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

2018 г.,
еженедельно

2018 г.,
по мере поступления
актуализированной информации

Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области
Паршуков
Александр
Александрович – генеральный директор АО
«Агентство по привле-

КПЭ

Значение КПЭ

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Количество посещений в неделю

Не менее 500

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Требуемые
ресурсы
привлечения инвестиций в экономику Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»
Не более 10 тысяч
рублей в месяц.

400 тысяч рублей на
2015 год
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Б 4.2.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
ласти

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Отсутствует

-

Отсутствует

Не требуются

чению инвестиций Курской области»

Наличие и качество раздела об инвестиционном развитии региона в Комитет по экономике и
стратегии социально-экономического развития субъекта Россий- развитию Курской области
ской Федерации
Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

Б 4.2.1

Б 4.2.2

Текущее состояние. В Курской области действует Стратегия социально-экономического развития на период до 2020 года, одобренная
постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV
ОД. Один из ключевых разделов данной стратегии касается направлений и перспектив развития инвестиционной деятельности. Стратегия
социально-экономического развития нуждается в корректировке, в связи
с чем, в 2016 году будет разрабатываться новая редакция.
В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 2014 году разработана
Инвестиционная стратегия Курской области до 2025 года (далее - Стратегия), которая утверждена Губернатором Курской области 2 декабря
2014 года.
Задача: Организация исполнения направлений Инвестиционной
стратегии в условиях ограниченных финансовых возможностей.
Утверждение Стратегии Постановление 25.11.2014 г. 01.12.2014 г.
Губернатором Курской Губернатора
области
Курской
области
Рассмотрение Стратегии Признание
25.11.2014 г. 03.12.2014 г.
на заседании Эксперт- первого
наной группы по монито- правления
рингу внедрения Стан- стандарта вы-

Комитет по экономике и Организационразвитию Курской об- ное мероприяласти
тие. КПЭ не
устанавливается
Комитет по экономике и Организационразвитию Курской об- ное мероприяласти
тие. КПЭ не
устанавливается
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Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
дарта на предмет еѐ со- полнены
ответствия требованиям
Стандарта

Б 4.2.3

Ежегодная подготовка и
принятие постановления
Администрации
Курской области об утверждении плана мероприятий на соответствующий год по реализации положений Стратегии, а также об утверждении программы финансирования
мероприятий Стратегии

Принято
постановление
Администрации Курской
области

Б 4.2.4

Исполнение утверждѐн- Исполненные
ных планов мероприя- мероприятия
тий на соответствующий год по реализации
положений Стратегии

Группа В Инфраструктура и ресурсы
В1

Качество и доступность инфраструктуры

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

2015 г.

2025 г.

Комитет по экономике и Организационразвитию Курской об- ное мероприяласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

2015 г.

2025 г.

Комитет по экономике и Организационразвитию Курской об- ное мероприяласти
тие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются
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№№
В 1.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог
регионального, межмуниципального и местного значения на территории Курской области
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области по показателю В1.1. - «Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог
регионального, межмуниципального и местного значения на территории
Курской области» составило 40,2 % (аналогичный показатель в регионах лидерах – 78,2 %).
Текущие положение: всего автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения 7019 км, в том числе соответствуют
нормативным требованиям 2704 км; всего автомобильных дорог местного значения 9335 км, в том числе соответствуют нормативным требованиям 3423 км.
В регионе разработана подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».
Проблемы: недостаточное финансирование развития сети автодорог.
Желаемое положение: 100 % автомобильных дорог регионального
или межмуниципального и местного значения соответствуют нормативным требованиям.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап
Дорожное управление
Курской области

Бабаскин
Геннадий Владимирович – начальник дорожного
управления
Курской области

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№№
В 1.1.1

В 1.3.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Осуществление строи- Акты приемки 2015 г.
тельства,
реконструк- выполненных
ции, капитального ре- работ
по
монта, ремонта и со- строительству,
держания автомобиль- реконструкных дорог в соответст- ции, капитальвии с требованиями ному ремонту,
нормативов
ремонту и содержанию
автомобильных дорог

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
2027 г.

Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в Курской области
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила
высокий балл - 3,8 по показателю В1.3. - «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в Курской области»
(у регионов лидеров –3,82).

Ответственный за этап
Ходеев Денис Владимирович – начальник отдела развития и ремонта
автомобильных
дорог
областного
казенного
учреждения
«Комитет
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области».

КПЭ

Протяженность
дорог
регионального, межмуниципального
и местного значения на территории Курской
области, соответствующих
нормативным
требованиям к
Главы Администраций транспортномуниципальных образо- эксплуатационваний Курской области ным показателям, к общей
протяженности
дорог
регионального, межмуниципального
и местного значения на территории Курской
области,
%
Комитет промышленности, транспорта и связи
Курской области
Шаталов
Сергей Васильевич –
председатель комитета
промышленности,
транспорта и связи Курской области

Значение КПЭ
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

37,5
42,71
47,92
53,13
58,33
63,54
68,75
73,96
79,17
84,38
89,58
94,79
100,0

Требуемые
ресурсы
47362,21 млн. руб./год

41
№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Абросимов
Николай Николаевич –
начальник отдела развития средств связи и телекоммуникаций комитета промышленности,
транспорта и связи Курской области

В 1.3.1

Текущее положение: На территории области зарегистрировано
более 1900 тыс. абонентских терминалов сотовой связи. Зона покрытия
сотовой связью территории Курской области составляет около 96 %.
Операторами сотовой связи МТС, Мегафон, ВымпелКом, Теле2-Курск
за счет собственных средств идет активное внедрение новых сетей
подвижной радиотелефонной связи 3G, 4G. МегаФон продолжает
строительство сети связи 4-го поколения с использованием радиоэлектронных средств стандарта LTE во всех населѐнных пунктах численностью 50 тысяч человек и более. При этом услуги связи должны предоставляться во всех средних и высших учебных заведениях, расположенных в границах указанных населѐнных пунктов.
Средняя стоимость одной минуты разговора с использованием
абонентского мобильного терминала составляет 0,70 рублей.
Покрытие интернет связи Курской области составляет 96 %.
Жители крупных населенных пунктов, районных центров Курской
области имеют возможность подключения к устойчивому проводному
Интернету. Но всего 30 % жителей сельской местности имеют возможность подключения к устойчивому проводному Интернету. Данный показатель в сельской местности негативно сказывается на развитие предпринимательской деятельности в данных районах.
В результате реализации дорожной карты планируется обеспечить
высокоскоростным, не менее 10 Мбит/с, доступом в Интернет населѐнные пункты Курской области с численностью населения от 250 человек.
Подписание соглашения
2015 г.
2016 г.
Комитет промышленноМежду
Федеральным Соглашение
сти, транспорта и связи
агентством связи (Рос- подписано
Курской области
связь) и ОАО «Ростелеком» в соответствии с
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№№

В 1.3.2

В 1.4.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
которым Курский филиал ОАО «Ростелеком»
выполнит работы по
повышению доступности сети Интернет на
территории
Курской
области
Выполнение
Курским Акты выпол2015 г.
2020 г.
филиалом ОАО «Росте- ненных работ
леком» в течение пяти
лет работ по строительству
в населѐнных
пунктах Курской области с численностью населения более 250 человек
объектов связи, позволяющих обеспечить высокоскоростным, не менее 10 Мбит/с, доступом
в Интернет
Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические и промышленные парки,
промышленные площадки, находящиеся на территории субъекта)
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила
средний балл – 4,27 по показателю В1.3. - «Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные площадки, находящиеся на территории субъекта» (у регионов - лидеров – 4,59).

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

Комитет по экономике и
развитию Курской области
Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области
АО «Агентство по привлечению
инвестиций
Курской области»
Паршуков
Александр
Александрович – генеральный директор АО

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Процент населѐнных пунктов
Курской области с численностью населения
более 250 человек, обеспеченных высокоскоростным,
не
менее
10
Мбит/с, доступом в Интернет

100 %

Средства областного
бюджета не требуются
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Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

«Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

В 1.4.1

Текущее состояние.
В настоящее время ведется работа по созданию государственного
регионального промышленного парка в Курском районе. В 2013 г. комитетом по экономике и развитию Курской области и ОАО «Агентство
по привлечению инвестиций Курской области» были выбраны земельные участки для создания индустриальных парков. В 2014 г. по земельному участку в Курском районе проведены предварительные работы
(определена стоимость и сроки строительства объектов инженерной
инфраструктуры, проведена смена категории разрешенного использования земель),участок передан в . в областную собственность. Действует
постановление Администрации Курской области от 27.05.2014 г. № 338па «Об утверждении Положения об условиях и порядке создания промышленных (индустриальных) парков». Дальнейшие мероприятия будут проводиться в соответствии с указанным постановлением.
Проблема: отсутствие в области промышленного (индустриального) парка, недостаточный уровень развития объектов инфраструктуры
поддержки малых предприятий (бизнес-инкубаторов).
Задача: повысить уровень удовлетворенности предпринимателей
объектами инвестиционной инфраструктуры за счѐт создания промышленного (индустриального) парка; создания новых бизнес-инкубаторов
на территории области.
Проведение работ по Заключен до- 15.01.2015 г. 01.09.2015 г.
заключению договора говор аренды
аренды земельного уча- земельного
стка в Щетинском сель- участка
ском совете Курского
района между комитетом по управлению
имуществом
Курской
области и АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

Паршуков
Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство
по привлечению инвестиций Курской области»
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

В1.4.2

Осуществление процедур по присвоению земельному участку статуса
«промышленный
(индустриальный) парк»

В1.4.3

Осуществление работы
по продвижению информации о промышленном (индустриальном) парке с целью привлечения инвесторов

В 1.4.4.

Разработка проекта межевания и проекта планировки в составе земельного участка в Щетинском сельском сове-

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Принятие по- 01.09.2015 г. 31.12.2015 г.
становления
Администрации Курской
области о присвоении
земельному участку в Курском
районе статуса
«промышленный (индустриальный)
парк»
Информация о 01.01.2016 г. 31.12.2026 г.
созданном
промышленном парке в
Курском районе размещена
и
постоянно
актуализируется в информационных
ресурсах
Курской области,
распространяется на выставочных и ярмарочных мероприятиях
Разработанный 25.12.2015 г. 01.07.2016 г.
план
планировки территории и план межевания в его

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Типикина
Юлия Александровна председатель комитета
по экономике и развитию Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Паршуков
Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство
по привлечению инвестиций Курской области»

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

2,64 млн. рублей за 10
лет (2016-2026 гг.)

Паршуков
Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство
по привлечению инве-

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

3,1 млн. рублей за счѐт
внебюджетных источников
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№
№№

В 1.4.5

В 1.4.6

В.2
В.2.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
те Курского района составе
Курской области
Строительство объектов Объекты
ин- 01.01.2017 г.
инженерной и транс- женерной
и
портной инфраструкту- транспортной
ры к границам промыш- инфраструктуленного (индустриаль- ры построены
ного) парка в Курской
районе
Привлечение инвесто- Подписаны
01.09.2015 г.
ров на территорию про- соглашения с
мышленного (индустри- инвесторами о
ального) парка
строительстве
производственных объектов на территории
промышленного
(индустриального) парка в
Курском районе

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
30.12.2019 г.

30.12.2020 г.

Ответственный за этап
стиций Курской области»
Паршуков
Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство
по привлечению инвестиций Курской области»
Паршуков
Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство
по привлечению инвестиций Курской области»

Эффективность процедур постановки земельного участка на када- Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
стровый учет и качество территориального планирования
области
Иванова Людмила МиУдовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет
хайловна – заместитель
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного директора – главный
климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила технолог филиала ФГБУ
средний балл – 4,01 по показателю В2.1 - Оценка деятельности органов «ФКП Росреестра» по
власти по постановке на кадастровый учѐт» (у регионов лидеров – 4,55). Курской области;
Анонимное анкетирование, проводимое среди граждан, обращающихся
в пункты приема-выдачи документов, показало, что 100 % респондентов Павлова Наталья Никоположительно оценили работу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по лаевна – начальник отКурской области.
дела кадастрового учета

Требуемые
ресурсы

КПЭ

Значение КПЭ

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

675 млн. рублей - внебюджетные источники
60 млн. рублей средства областного
бюджета

Процент заполнения территории
промышленного (индустриального)
парка в Курском
районе

70 % в 2020 году

Не требуются
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

№ 1 филиала ФГБУ
Желаемое положение: достижение показателя «Оценка деятельно- «ФКП Росреестра» по
сти органов власти по постановке на кадастровый учѐт» по итогам опро- Курской области;
сов предпринимателей 4,55 к 2018 году.
Сараева Татьяна Ивановна – начальник отдела кадастрового учета
№ 2 филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Курской области;
Горяинова
Светлана
Викторовна – начальник
территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
области;
Волкова Татьяна Владимировна – начальник
отдела обеспечения ведения кадастра филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№
В 2.1.1

В 2.1.2.

В 2.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Обучение сотрудников, Повышение
Постоянно
осуществляющих
по- профессионастановку объектов не- лизма сотруддвижимости на кадаст- ников, осущеровый учет, а также со- ствляющих
трудников,
осуществ- постановку
ляющих прием-выдачу объектов
недокументов.
движимости на
кадастровый
учет, а также
сотрудников,
осуществляющих
приемвыдачу соответствующих
документов.
Проведение мониторин- Развитие мехаПостоянно
га мнения граждан о низмов сбора
качестве предоставления мнения гражфилиалом ФГБУ «ФКП дан о качестве
Росреестра» по Курской предоставлеобласти государствен- ния филиалом
ных услуг Росреестра.
ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Курской
области государственных услуг Росреестра.
Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый
учет
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю В2.2. - «Среднее время прохождения
процедуры постановки на кадастровый учет» составило 32 дня (в регионах лидерах аналогичный показатель - 31 день)

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Волкова Татьяна Владимировна – начальник
отдела обеспечения ведения кадастра филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области

Количество специалистов, прошедших обучение, в общем
количестве специалистов, выполняющих указанные функции

100 %

Требуемые
ресурсы
Не требуются

Горяинова
Светлана
Викторовна – начальник
территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
области

Доля лиц, положительно оценивающих качество работы филиала
ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Курской
области, в общем количестве
лиц, обращающихся за государственными
услугами
Сокращение
срока постановки на кадастровый учет в 2018
году по сравнению с 2015 годом

100 %

Не требуются

На 3 рабочих дня

Не требуются

Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
области
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
Текущее положение:
Время постановки на кадастровый учет зависит от времени прохождения отдельных процедур:
1.Подготовка межевого плана зависит от конкретно выполняемых
кадастровых работ и срока их проведения, указанного в договоре, заключенного с кадастровым инженером на проведение соответствующих
работ. По результатам мониторинга рынка кадастровых работ, проводимого филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области на постоянной основе, средний срок выполнения кадастровых работ в настоящее
время составляет 24 календарных дня.
2.Подача пакета документов – 1 день.
3.Постановка земельного участка на кадастровый учет – 3 рабочих
дня.
42% заявлений об осуществлении кадастрового учета поступают в
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» (доля «Заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости» составляет 92%, доля «Заявлений о
государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости»
составляет 8% от общего количества данных заявлений).
Наличие офисов ОБУ «МФЦ» в 28 муниципальных районах и областном центре обеспечивает прием 78 % заявлений об осуществлении
кадастрового учета объектов недвижимости.
В настоящее время 35 % документов принимаются в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области по предварительной
записи при 1-дневном сроке ожидания в очереди.
Ежегодно, в соответствии с планом обучения специалистов филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области, сотрудники, осуществляющие постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, а
также сотрудники, осуществляющие прием-выдачу документов, проходят обучение по утвержденным темам.
Желаемое положение – сокращение к 2018 году среднего времени
прохождения процедуры постановки на кадастровый учѐт на 3 рабочих
дня за счѐт сокращения времени на этапе постановки участка на кадастровый учѐт.

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№
В 2.2.1

В 2.2.2

В 2.2.3

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Расширение практики Популяризация
2013 г.
предоставления
госу- предоставледарственной услуги по ния государстосуществлению
госу- венной услуги
дарственного кадастро- по осуществвого учета недвижимого лению
госуимущества преимущест- дарственного
венно в электронном кадастрового
виде.
учета
недвижимого имущества в электронном виде.

Расширение практики
приема документов от
заявителей,
обратившихся по предварительной записи.

Информатизация процессов
для заявителя
(автоматическое перераспределение
потоков
различных категорий заявителей) обеспечена
Расширение практики Обеспечение
приема документов от возможности
заявителей в офисах подачи докуОБУ «МФЦ»
ментов
для
осуществления
кадастрового

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
2018 г.

2014 г.

2018 г.

2013 г.

2018 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
области

Доля государственной услуги
по кадастровому
учету,
оказываемая в электронном виде, в
Павлова Наталья Нико- общем объѐме
лаевна – начальник от- государствендела кадастрового учета ных услуг
№ 1 филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Курской области;
Сараева Татьяна Ивановна – начальник отдела кадастрового учета
№ 2 филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Курской области
Горяинова
Светлана
Викторовна – начальник
территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
области

Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
области

Значение КПЭ
2015 г. – не менее 50 %
2016 г. – не менее 60 %
2017 г. – не менее 65 %
2018 г. – не менее 70 %

Требуемые
ресурсы
Не требуются

Время ожидания
в очереди по
предварительной записи

2015 г. – до 5 дней
2016 г. – до 4 дней
2017 г. – до 3 дней
2018 г. – до 1 дня

Не требуются

Доля государственной услуги в
сфере государственного кадастрового учета,
предоставляе-

2015 г. – не менее 70 %
2016 г. – не менее 80 %
2017 г. – не менее 85 %
2018 г. – не менее 90 %

Не требуются
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№
№№

В 2.2.4

В 2.2.5

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
учета
недвижимого имущества в офисах
ОБУ
«МФЦ»
Сокращение
среднего Сокращение
2013 г.
срока постановки на времени прокадастровый учет
хождения процедуры постановки на кадастровый учет.
Обучение
сотрудников, Обучающие
Постоянно
осуществляющих предос- семинары протавления государственной ведены

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

2018 г.

Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курской
области

Постоянно

Волкова Татьяна Владимировна – начальник
отдела обеспечения ведения кадастра филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области

услуги по осуществлению
государственного кадастрового учета недвижимого
имущества

В 2.3

Ответственный за этап

Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю В2.3. - «Среднее количество процедур,
необходимых для постановки на кадастровый учет» составило 4 (в регионах лидерах аналогичный показатель – 3,9).
Учитывая, что Курская область по показателю «Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет» вошла
в группу «А», а также то, что распоряжением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2012 г. №2236-р «Об утверждении плана мероприятий ««дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг
в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» не предусмотрены мероприятия по сокращению количества процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, осуществление Курской областью мероприятий по изменению данного показателя

КПЭ
мой
в
ОБУ
«МФЦ», в общем количестве
указанной услуги
Ежегодное сокращение срока
постановки на
кадастровый
учет на 2 рабочих дня
Количество специалистов,
прошедших обучение,
в общем количестве
специалистов, выполняющих
указанные
функции

Значение КПЭ

2015 г. – не более 10
2016 г. – не более 10
2017 г. – не более 10
2018 г. – не более 5

100 %

Требуемые
ресурсы

Не требуются

Не требуются
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№
№№
В 2.4

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
не планируется.
Доля муниципальных образований, не имеющих утвержденных документов территориального планирования и градостроительного
зонирования от общего количества муниципальных образований на
территории субъекта Российской Федерации за исключением сельских поселений, принявших в соответствии с частью 6 статьи 18
Градостроительного кодекса РФ решение об отсутствии необходимости подготовки генерального плана и правил землепользования и
застройки».
Наименование лучшей практики
документы территориального планирования как инструмент инвестиционной привлекательности
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в
регионе:
Текущее положение:
В Курской области 327 субъектов: 5 городских округов, 27 городских поселений, 295 сельских поселений, для которых в соответствии с
положениями Градостроительного кодекса Российской
необходима
разработка генеральных планов.
По состоянию на 31.12.2014 г. из 295 сельских поселений в 249
сельских поселениях генеральные планы утверждены, из них 43 сельских поселения в соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного
кодекса РФ приняли решения об отсутствии необходимости разработки
генеральных планов поселений. С целью достижения 100 % обеспеченностью документами территориального планирования МО Курской области
государственной программы Курской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
в Курской области», утвержденной постановлением Администрации
Курской области от 11.10.2013 г. № 716-п в 2015 году предусмотрены
мероприятия по разработке генеральных планов для оставшихся 46
сельских поселений.
Проблемы: отсутствие документов территориального планирования
является сдерживающим фактором для разработки градостроительной
документации более низкого уровня - проектов планировки территории,
резервированию территорий для государственных и муниципальных

Комитет строительства и
архитектуры
Курской
области
Филатов
Роман Викторович
председатель комитета
строительства и архитектуры Курской области
Концедалова
Галина Анатольевна –
начальник управления
территориального планирования
и
градостроительного обеспечения объектов строительства
комитета
строительства и архитектуры Курской области

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

52
№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
нужд.
Желаемое положение:
Наличие документов территориального планирования у всех сельских
поселений.

В 2.4.1

Разработка генеральных
планов городских округов, городских и сельских поселений

Генеральные
2014 г.
планы разработаны и утверждены в установленном
порядке

2015 г.

В3
В3.1.

Качество и доступность финансовой поддержки
Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных
юридическим лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и
ИП региональных субсидий и объема финансирования проектов из
средств регионального инвестиционного фонда (и из аналогичных
инструментов поддержки инвесторов) к сумме налоговых доходов

Комитет строительства и
архитектуры
Курской
области, органы местного самоуправления муниципальных образований

Комитет по экономике и
развитию Курской области
Типикина Юлия Алек-

КПЭ

Значение КПЭ

Доля муниципальных образований, имеющих
утвержденные
документы территориального
планирования и
градостроительного зонирования от общего
количества муниципальных
образований на
территории
Курской области

100 %

Требуемые
ресурсы

Бюджет Курской области,
в рамках основного
мероприятия «Содействие муниципальным
образованиям Курской
области в разработке
документов
территориального
планирования и градостроительного зонирования» подпрограммы
«Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан в
Курской области» государственной
программы Курской области
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан в Курской области»
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
субъекта РФ.

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

сандровна – председатель комитета по эконоПо итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного мике и развитию Курклимата в субъектах Российской Федерации в Курской области в 2014 ской области
году показатель В3.1 - «Отношение суммы региональных налоговых
льгот, выданных юридическим лицам и ИП, предоставленных юридиче- Комитет финансов Курским лицам и ИП региональных субсидий и объема финансирования ской области
проектов из средств регионального инвестиционного фонда к сумме
налоговых доходов субъекта РФ» составил 4,87 % .
Положенцева Людмила
Текущее положение: Юридическим лицам (в том числе инвесто- Васильевна – председарам) в соответствии с законодательством Курской области:
тель комитета финансов
предусмотрено в связи с реализацией инвестиционных проектов в Курской области
режиме наибольшего благоприятствования понижение налоговой ставки
налога на прибыль организаций на 4,5 % в части, зачисляемой в региональный бюджет;
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество организаций;
отдельным юридическим лицам предоставляется льгота по транспортному налогу.
В 2013 году объѐм налоговых льгот, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составил 913,6 млн.
рублей, за 2014 год этот показатель составил 1030,9 млн. рублей.
Законом об областном бюджете ежегодно предусматривается
предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на различные цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
В 2015 году предусмотрено предоставление следующих субсидий:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям и предприятиям потребительской кооперации, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим разведение одомашненных
видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы,
организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных, хозяйствующим субъектам, выпекающим хлеб, сельскохо-

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
зяйственным товаропроизводителям и российским организациям, реализующим проекты по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Курской области»;
2) организациям железнодорожного транспорта, транспортным
организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере автомобильного транспорта, организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, организациям, выполняющим воздушные перевозки, в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»;
3) инвесторам, инвесторам-лизингополучателям в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»;
4) промышленным предприятиям в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»;
5) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан в Курской области»;
10) работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) в соответствии с государственной программой Курской области «Содействие занятости населения в Курской
области»;
11) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с государственной программой Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»;

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№

В 3.1.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
В 2013 году сумма субсидий, предоставленных из областного
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
составила 93,8 млн. рублей, в 2014 году данный показатель составил
70,3 млн. рублей.
В 2015 году в бюджете Курской области были предусмотрены
средства в сумме 20 млн. рублей на формирование Инвестиционного
фонда Курской области. Однако, конкурсный отбор инвестиционных
проектов, реализация которых могла быть осуществлена с использованием средств Инвестиционного фонда, был признан несостоявшимся, в
связи с тем, что инвесторами, заинтересованными реализовать свои проекты с использованием средств Инвестиционного фонда Курской области, не были своевременно подготовлены необходимые документы.
Существующая проблема: недостаточные возможности областного бюджета для увеличения объѐмов предоставляемых юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий и налоговых
льгот; недостаточная информированность предпринимательского сообщества о формах и правилах предоставления государственной поддержки.
Желаемое положение: увеличение к 2020 году объѐмов предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
субсидий с учѐтом возможностей областного бюджета.
Проведение оценки эф- Доклад о ре- Ежегодно
Ежегодно
фективности предостав- зультатах
с 1 января за до 1 ноября за
ления налоговых льгот в оценки эффек- предшестпредшестсоответствии с Поряд- тивности пре- вующий год вующий год
ком оценки эффектив- доставления
ности предоставляемых налоговых
(планируемых к предос- льгот, разметавлению) региональных щѐнный
на
налоговых льгот, утвер- официальном
жденным постановлени- сайте Админием Администрации Кур- страции Курской
области
от ской области.
05.09.2011г. № 441-па
«Об утверждении Порядка оценки эффектив-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Положенцева Людмила
Васильевна – председатель комитета финансов
Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области
Отраслевые органы исполнительной
власти
области
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№
№№

В 3.1.2

В 3.1.3

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
ности предоставляемых
(планируемых к предоставлению) региональных
налоговых льгот»
Осуществление
глав- Информация о Ежегодно
ными распорядителями проведенном
с 1 января
бюджетных средств мо- мониторинге
года, слениторинга эффективно- эффективнодующего за
сти и результативности сти и резуль- отчѐтным
предоставления субси- тативности
дий юридическим лицам предоставлеи
индивидуальным ния субсидий
предпринимателям
и юридическим
исполнения ими согла- лицам и индишений о предоставлении видуальным
субсидий в соответствии предпринимас порядками, установ- телям и исленными нормативными полнения ими
правовыми актами, пре- соглашений о
дусматривающими пре- предоставледоставление субсидий
нии субсидий
Внесение изменений в
законодательные акты
Курской области, касающиеся налогообложения субъектов малого
предпринимательства, с
целью снижения налоговой нагрузки

Вступившие в
действие законодательные
акты области о
внесении изменений в законодательные
акты,
касающиеся налогообложения
субъектов малого предпринимательства

2015 г.

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ежегодно
до 1 мая года,
следующего за
отчѐтным

Отраслевые органы исполнительной
власти
области – главные распорядители средств областного бюджета, предоставляющие субсидии
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

2020 г.

Положенцева Людмила
Васильевна – председатель комитета финансов
Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
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№
№№
В 3.1.4

В 3.1.5.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Изучение лучших прак- Принятые
2016 г.
тик субъектов Россий- нормативные
ской Федерации по пре- правовые акты
доставлению государст- Курской обласвенной поддержки ор- ти, направленганизациям различных ные на расшиотраслей,
осуществ- рение
форм
ляющим предпринима- государствентельскую деятельность, ной поддержки
инвесторам, субъектам предпринимамалого
и
среднего тельской деяпредпринимательства и тельности,
подготовка предложе- включая налоний по внедрению с говые льготы и
учѐтом возможностей субсидии
областного
бюджета
лучших практик
Проведение конкурсных отборов наиболее
эффективных инвестиционных проектов, реализация которых может
быть осуществлена с
использованием средств
Инвестиционного фонда
Курской области

Протокол об
итогах отбора
наиболее эффективных
инвестиционных проектов

2016 г.

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
2020 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Требуемые
ресурсы
Не требуются

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Отраслевые органы исполнительной
власти
области
2020 г.

Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области
Отраслевые органы исполнительной
власти
области
Органы местного самоуправления, на территории которых реализуются инвестиционные проекты
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№
№№
В 3.1.6

В 3.2.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Проведение разъясни- На Инвести2015 г.
тельной работы с пред- ционном порпринимательским
со- тале Курской
обществом об условиях области
рази порядке получения мещена актугосударственной под- альная инфордержки путѐм размеще- мация об услония актуальной инфор- виях и порядке
мации на Инвестицион- получения гоном портале Курской сударственной
области,
организации поддержки.
выездных совещаний с Выездные сопредпринимательским
вещания
с
сообществом в районах предпринимаобласти
тельским сообществом
проведены
в
районах области.

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
2020 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Горбачѐв Иван Васильевич – председатель комитета агропромышленного комплекса Курской
области

Отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных гарантий субъекта Российской Федерации и объема предоставленных гарантий регионального гарантийного фонда (или
аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта Российской Федерации

Положенцева Людмила
Васильевна – председатель комитета финансов
Курской области

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю В3.2. - «Отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных гарантий субъекта Российской Федерации и объема предоставленных гарантий регионального
гарантийного фонда (или аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта Российской Федерации» составило 1,58 % (в регионах
лидерах аналогичный показатель – 40,69 %).

Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Требуемые
ресурсы
Не требуются

59
№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Текущее положение:
Законом об областном бюджете ежегодно утверждается программа
государственных гарантий Курской области. В 2015 году в соответствии
с законом об областном бюджете предоставление государственных гарантий Курской области не предусмотрено. В 2016 году предоставление
государственных гарантий Курской области также не предусмотрено.
Это связано с осложнением финансовой ситуации и необходимостью
ограничения объема государственного долга Курской области.
В области созданы фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также гарантийный фонд для обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства
перед кредитными организациями по кредитам, привлекаемым субъектами МСП на развитие. В 2015 году объѐм фонда микрофинансирования
Курской области составил 145 млн. рублей, в 2016 году планируется
осуществить его капитализацию. Объѐм гарантийного фонда – 137,7
млн. рублей.
Реализуется проект по предоставлению на льготных условиях (до 7
процентов годовых) сроком от 3-х месяцев, в объеме до 3 млн. рублей
микрозаймов и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.12.2015 года предоставлено 106 займов на
сумму 88,8 млн. рублей и 38 поручительств на сумму 75,4 млн. рублей
по кредитам с общим объемом 281 млн. рублей. Получателями микрозаймов и поручительств обеспечена занятость для 2131 человека, в том
числе создано 106 новых рабочих мест.
Проблемы: замедление темпов развития экономики Курской области, что ограничивает бюджетные возможности по предоставлению государственных гарантий Курской области, в связи с чем в 2016 году предоставление государственных гарантий не планируется.
Желаемое положение: ежегодная капитализация за счет средств
областного бюджета и федерального бюджета фондов микрофинансирования и гарантийного фонда Курской области.
Предусмотрение с 2019 года в областном бюджете программы государственных гарантий Курской области, включающей предоставление государственных гарантий Курской области по наиболее эффективным
инвестиционным проектам – победителям конкурсного отбора.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап
Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства и лицензирования Курской области

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

60
№
№№
В 3.2.1

В 3.2.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Проведение семинаров, Семинары,
2015 г.
совещаний, в том числе совещания
выездных (в муници- проведены.
пальных районах облас- На сайте Адти) с предприниматель- министрации
ским сообществом с це- Курской облью разъяснения поряд- ласти размека получения средств из щена актуальобластного фонда мик- ная информарофинансирования
и ция о деятельгарантийного
фонда ности областКурской области.
ного
фонда
Размещение на сайте микрофинанАдминистрации
Кур- сирования
и
ской области информа- гарантийного
ции о деятельности об- фонда
Курластного фонда микро- ской области.
финансирования и гарантийного фонда Курской области.
Осуществление мер по
увеличению
объѐмов
областного фонда микрофинансирования
и
гарантийного
фонда
Курской области.

Финансовое
Ежегодно с
обоснование
1 января года,
необходимопредшествуюсти увеличе- щего планиния объѐмов
руемому
областного
фонда микрофинансирования и гарантийного фонда
Курской области подготовлено и направлено
в
комитет фи-

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
2020 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Требуемые
ресурсы
Не требуются

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки
предпринимательства и лицензирования Курской области

Ежегодно
1 июля года,
предшествующего
планируемому

Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки
предпринимательства и лицензирования Курской области

61
№
№№

В 3.2.3

В 3.2.4

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
нансов
Курской области
Включение в областной Принятый За2019 г.
бюджет программы го- кон об областсударственных
гаран- ном бюджете,
тий, предусматриваю- включающий
щей
предоставление программу
государственных гаран- государствентий Курской области по ных гарантий
инвестиционным проек- Курской
обтам – победителям кон- ласти, предукурсных отборов наибо- сматриваюлее эффективных инве- щую предосстиционных проектов
тавление государственных
гарантий инвесторам, реализующим
на
территории
Курской
области инвестиционные проекты
Проведение конкурсных Договоры на
2019 г.
отборов наиболее эф- предоставлефективных инвестици- ние государстонных проектов, по про- венных гаранектам победителей ко- тий Курской
торого будут предостав- области
на
лены государственные условиях дейгарантии Курской об- ствующего
ласти
законодательства по инвестиционным
проектам победителей

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
2020 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Положенцева Людмила
Васильевна – председатель комитета финансов
Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области

2020 г.

Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области
Положенцева Людмила
Васильевна – председатель комитета финансов
Курской области

62
№
№№

В4
В 4.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
конкурсного
отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов заключены с кредитными организациями

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Качество и доступность трудовых ресурсов
В 4.1 «Отношение численности выпускников, получивших среднее
профессиональное образование в субъекте Российской Федерации в
промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве,
транспорте и связи к общей численности занятых в субъекте РФ в этих
секторах»

Ответственный за этап

Комитет образования и
науки Курской области
Воробьева Ольга Алексеевна – заместитель
председателя комитета
образования и науки
Курской области
Комитет по труду и занятости населения Курской области
Куцевалов
Андрей
Александрович - председатель комитета по
труду и занятости населения Курской области

Текущее положение: В настоящее время подготовку кадров для
промышленного производства, сельского хозяйства, строительства,
транспорта и связи Курского области осуществляют 14 профессиональных образовательных организаций, 1 образовательная организация
высшего образования и 2 филиала образовательных организаций высшего образования.

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

63
№
№№

В 4.1.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
В 2013 году выпуск по соответствующим программам среднего
профессионального образования составил 3696 человек, из них 3260
человек окончили профессиональные образовательные организации, 436
– вузы и филиалы.
Отношение численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование в Курской области в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей
численности занятых в Курской области в указанных секторах экономики в 2013 году составило 1,4 % или 3696 человек-выпускников, получивших среднее профессиональное образование из 267257 человек занятого населения в отраслях экономики.
В 2014 году выпуск по соответствующим программам среднего
профессионального образования очной формы обучения составил 3359
человек, из них 2926 человек окончили профессиональные образовательные организации, 433 – вузы и филиалы.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году показатель В 4.1 - «Отношение численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование в субъекте
Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей численности занятых в
субъекте РФ в этих секторах» составил 1,99 % (в регионах лидерах
аналогичный показатель – 6,29 %).
Задача:
Соответствие выпуска специалистов по соответствующим программам среднего профессионального образования потребностям экономики региона.
Осуществление мер по Принятое поЕжегодно
определению
общих становление
объемов подготовки по Администрапрограммам
среднего ции Курской
профессионального об- области
об
разования, реализуемым утверждении
в
профессиональных контрольных
образовательных орга- цифр приема
низациях, с учетом по- по професси-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Воробьева Ольга Алексеевна – заместитель
председателя комитета
образования и науки
Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Не установлено

Требуемые
ресурсы

Не требуются

64
№
№№

В 4.1.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
требностей экономики ям, специальрегиона в промышлен- ностям и наном производстве, сель- правлениям
ском хозяйстве, строи- подготовки
тельстве, транспорте и для обучения
связи и объемов подго- по имеющим
товки по таким про- государственграммам в федеральных ную аккредивузах и филиалах
тацию образовательным
программам
среднего профессионального и высшего
образования за
счет средств
областного
бюджета
Мониторинг трудоуст- Отчѐты о реЕжегодно
ройства
выпускников зультатах моСПО по соответствую- ниторинга
щим программам среднего профессионального
образования

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Воробьева Ольга Алексеевна – заместитель
председателя комитета
образования и науки
Курской области

Удельный вес
численности
выпускников
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования и
филиалов очной
формы обучения
по программам
СПО, трудоустроившихся
в
организации
промышленности, сельского

48,8 %

Не требуются

65
№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

хозяйства,
строительства,
транспорта
и
связи в течение
одного года после окончания
обучения
по
полученной
специальности
(профессии), в
общей
численности
выпускников
очной
формы
обучения

В 4.1.3

Организация и проведе- Ярмарки проЕжегодно
ние ярмарок вакансий в ведены
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
Группа Г. Поддержка малого предпринимательства
Г1
Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ
Г.1.1
Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации

Воробьева Ольга Алек- Количество месеевна – заместитель
роприятий
председателя комитета
образования и науки
Курской области

Не менее
17 мероприятий в год

Не требуются

66
№
№№

Г 1.1.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства с 2000 года в Курской области реализуются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» предусмотрены меры поддержки начинающим предпринимателям, возмещаются затраты, связанные с модернизацией производства, присоединением к сетям инженерной инфраструктуры, участием в межрегиональных
и международных выставках-ярмарках, патентованием и сертификацией.
На 1 января 2016 года на территории Курской области действовало
1500 малых предприятий, что выше уровня прошлого года на 5,3 %.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации по показателю Г1.1. «Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в
субъекте Российской Федерации» Курская область получила результат 34,94 шт./тыс. чел. (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 55,13 шт./тыс. чел.).
Задача: создание условий для увеличения количества субъектов
малого предпринимательства к 2018 году до 2000 единиц.

Предоставление информационнообразовательных услуг
по вопросам организации и ведения бизнеса

Повышение
информированности
и
вовлечение
населения
в
предпринимательство

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Количество человек, получивших информационнообразовательные услуги и
консультации по
вопросам организации и веде-

Не менее
1500 в год

Требуемые
ресурсы

Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Павлова Ольга Павловна
- начальник отдела по
развитию малого предпринимательства комитета потребительского
рынка, развития малого
предпринимательства и
лицензирования
Курской области

Организационные мероприятия
Ежегодно
Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Финансирование
в
рамках подпрограммы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Курской
области» государственной
программы
«Развитие экономики
и внешних связей»
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Г 1.1.2

Издание справочной и
методической литературы для субъектов малого и среднего предпринимательства

Повышение
доступности
информации о
поддержке
малого предпринимательства

Ежегодно 1 раз в квартал

Г 1.1.3

Организация и проведение областных конкурсов «Предприниматель
года»

Популяризация предпринимательской
деятельности

Ежегодно

Г.1.2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации
Малое и среднее предпринимательство Курской области является
многоотраслевым динамично развивающимся сектором экономики.
Сегодня в Курской области более 40 тысяч хозяйствующих субъектов. Почти каждый второй (45 %), занятый на предприятиях и в организациях Курской области, работает в малом и среднем предпринимательстве.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации по показателю Г1.2. - «Доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации» Курская область получила

Ответственный за этап

КПЭ

ния бизнеса, в
год
Комитет
потребитель- Количество
ского рынка, развития изданий, в год
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Комитет
потребитель- Количество
ского рынка, развития номинаций
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Значение КПЭ

4

Не менее 5

Требуемые
ресурсы
Финансирование
в
рамках подпрограммы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Курской
области» государственной
программы
«Развитие экономики
и внешних связей»
Финансирование
в
рамках подпрограммы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Курской
области» государственной
программы
«Развитие экономики
и внешних связей»
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№
№№

Г 1.2.1

Г.1.3.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
результат - 19,83 % (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 29,8 %).
Задача: увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения к 2018 году в субъекте Российской Федерации до 25 %.
Реализация мероприя- Создание
01.01.2015 г. 01.01.2020 г.
тий
подпрограммы рабочих мест
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Курской области» государственной
программы «Развитие
экономики и внешних
связей»
Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете
на одного занятого на субъектах малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей)
Меры, принимаемые Администрацией Курской области, по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, способствуют
росту оборота в регионе. Оборот СМП в 2012 году – 188,16 млрд. руб., в
2013 году – 206,499 млрд. руб., в 2014 году – 238,6 млрд. руб., в 2015
году – 247,8 млрд. рублей. Индекс изменения – 131,7 % к уровню 2012
года.
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации целевое значение показателя Г 1.3. - «Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в
расчѐте на одного занятого на субъектах малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей)» по Курской области
составила 1945,64 тыс. руб./шт. (в регионах - лидерах - 3458,43 тыс.
руб./шт.).
Задача: увеличение выручки (оборота) субъектов малого предпринимательства в расчѐте на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) ежегодно на 7,3 % .

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Комитет
потребитель- Количество
ского рынка, развития созданных
малого
предпринима- рабочих мест
тельства и лицензирования Курской области

Значение КПЭ

Не менее
12 000 чел.
за весь период

Требуемые
ресурсы

150,6 млн. рублей
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№
№№
Г 1.3.1

Г2
Г.2.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Реализация мероприя- Прирост обо- 01.01.2015 г. 01.01.2020 г.
тий
подпрограммы рота в малом и
«Развитие малого и среднем бизсреднего предпринима- несе
тельства в Курской области» государственной
программы «Развитие
экономики и внешних
связей»
Качество организационной, инфраструктурной и информационной
поддержки малого предпринимательства
Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнесинкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической
деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации целевое значение показателя Г2.1. - «Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству» по Курской области составило 0 % (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 0,6 %).
При финансовой поддержке Администрации Курской области в городе Курске создан и осуществляет деятельность бизнес-инкубатор
«Перспектива». Резидентами бизнес-инкубатора стали 40 начинающих
собственное дело, занятых в сфере промышленного производства.
Обеспечена занятость для 160 человек.
Задача: развитие системы бизнес-инкубирования, создание инфраструктурных объектов (промышленных парков, технопарков, центров
социального развития) с целью увеличения к 2018 году доли рабочих
мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, до 0,3 %.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап
Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Требуемые
ресурсы
Прирост оборо- Ежегодный
прирост Финансирование
в
та в малом и оборота – не менее рамках подпрограммы
среднем бизнесе 7,3 %
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Курской
области» государственной
программы
«Развитие экономики
и внешних связей»
КПЭ

Значение КПЭ

70
№
№№
Г 2.1.1

Г 2.1.2

Г 2.1.3

Г.2.2.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Техническое переосна- Создание ра- 01.01.2015 г.
щение и модернизация бочих мест
рабочих мест СМП в
бизнес-инкубаторе
«Перспектива»
Подготовка плана мероприятий
(«дорожной
карты») по созданию
центра социального развития
Создание
бизнесинкубатора
в
г. Железногорске Курской области:
- выбор площадки для
создания
бизнесинкубатора
- оборудование площадей офисной техникой,
утверждение регламентирующей документации
- привлечение резидентов

Поддержка
социального
предпринимательства

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
01.12.2015 г.

01.01.2015 г.

01.12.2015 г.

Выделение
01.01.2018 г.
земли и имущества

31.12.2018 г.

Приобретение 01.04.2018 г. 31.12.2018 г.
офисной техники,
разработка регламентирующей
документации 01.07.2018 г. 31.12.2018 г.
Создание рабочих мест
Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю
Г2.2. - «Наличие и качество информационного портала по вопросам
поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ» получила средний балл 1,44 (у регионов - лидеров – 1,77).

Овчаров
Количество
Николай Иванович – рабочих мест
глава
Администрации
города Курска

Не менее 40

Требуемые
ресурсы
1000 тыс. руб.

Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Солнцев
Виктор Иванович –
глава г. Железногорска

Не менее 20

Не требуются

На 5 % к уровню
предыдущего года

800 тыс. рублей единовременно – средства
муниципального
бюджета г. Железногорска;
5 млн. рублей ежегодно на текущую деятельность

Ответственный за этап

КПЭ

Количество
рабочих мест

Прирост числа
субъектов малого предпринимательства ежегодно, начиная с
2018 года

Значение КПЭ
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№
№№

Г 2.2.1

Г 2.2.2

Г.2.3.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
размещены на официальном сайте Администрации Курской области,
сайте некоммерческого партнерства «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства» и Портале малого и среднего предпринимательства Курской области.
Задача: повышение качества работы информационного портала по
вопросам поддержки и развития малого предпринимательства и достижение к 2018 году по показателю Наличие и качество информационного
портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ значения 1,7.
Обновление информа- Информаци01.01.2015 г. 20.12.2020 г.
ционного портала по онная
подвопросам поддержки и держка СМП
развития малого и среднего предпринимательства
Ведение реестра СМП- Ведение рее- 01.01.2015 г. 20.12.2020 г.
получателей государст- стра
СМПвенной
финансовой получателей
поддержки
поддержки
Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги
субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации целевое значение показателя Г2.3. - «Количество многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги
субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов
малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации» в Курской области составило 0,74 шт./тыс.шт. (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 1,38 шт./тыс.шт.).

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Количество
СМП, получивших информационную поддержку

Не менее 40 000

Не требуются

1

Не требуются

Комитет
потребитель- Реестр
ского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
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№
№№

Г 2.3.1

Г 2.3.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
На территории Курской области функционируют 29 многофункциональных центов, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги по принципу «одного окна». Центры созданы в районах и городах области. Многофункциональные центры предоставляют более 1600
услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, в том числе по вопросам
земельных и имущественных отношений.
Задача: обеспечение соответствия количества и пропускной способности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг потребностям субъектов малого предпринимательства.
Реализация мероприя- Повышение
01.01.2015 г. 31.12.2016 г.
тий («дорожной карты») качества препо организации предос- доставления
тавления государствен- услуг
ных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в Курской
области

Создание дополнительных офисов многофункциональных центров в г. Курске

Повышение
01.01.2015 г.
качества
и
доступности
предоставления услуг

31.12.2015 г.

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Юровчик
Борис Валентинович
- председатель комитета
информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской
области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Не установлено

Не требуются

1

Не требуются

Медведев
Евгений Владимирович
- заместитель начальника управления административной
реформы,
государственных и муниципальных услуг комитета информатизации,
государственных и муниципальных услуг Курской области
Юровчик
Количество доБорис Валентинович
полнительных
- председатель комитета офисов
информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской
области
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап
Медведев Евгений Владимирович
- заместитель начальника управления административной
реформы,
государственных и муниципальных услуг комитета информатизации,
государственных и муниципальных услуг Курской области

Г.2.4.

Оценка удовлетворенности получения консультационных и
образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Г2.4. - «Оценка удовлетворенности получения консультационных
и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в регионе» получила средний
балл 3,81 (у регионов - лидеров - 4,14).
В период с 01.01.2016г. по 01.06.2016г. предоставлена информационно-консультационная поддержка 9278 субъектам малого и среднего
предпринимательства, молодежи и гражданам, желающим открыть собственное дело, в том числе 5865 – получили консультации по телефону,
3148 – посетили официальный интернет-сайт Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация Курской
области».
В период с 01.01.2016г. по 01.06.2016г. изданы 4 пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области, в том
числе на темы: «Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области», «Социальное
предпринимательство Курской области. Истории успеха», «Памятка
начинающему предпринимателю», «Ассоциация «ЦПП-МФО Курской
области. Надежность и профессионализм».

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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№
№№

Г 2.4.1

Г3
Г.3.1.

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Задача: повысить ежегодную оценку удовлетворенности получения
консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе до 4,0 баллов.
Создание единого рее- Информиро10.01.2015 г. 31.03.2015 г.
стра государственных и вание СМП об
общественных органи- инфраструктузаций, входящих в ин- ре их подфраструктуру поддерж- держки
ки и представляющих
интересы малого предпринимательства Курской области.
Увеличение количества Повышение
Постоянно
услуг, предоставляемых удовлетворенорганизациями, входя- ности получещими в инфраструктуру ния
услуг,
поддержки и представ- предоставляеляющих интересы мало- мых районныго предпринимательства ми центрами
Курской области.
поддержки
предпринимательства

Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Г3.1. - «Удовлетворенность субъектов малого предпринимательст-

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Аксенов Михаил Нико- Реестр
лаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Количество дополнительных
услуг, предоставляемых организациями, входящими в инфраструктуру
поддержки
и
представляющих интересы
малого
предпринимательства Курской области

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1

Не требуются

Не менее 3

Не требуются
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№
№№

Г 3.1.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Ответственный за
Комментарии по текущему состоянию в области
внедрение практики
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
Ответственный за этап
этапа
начала
окончания
ва наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации» получила средний балл 2,92 (у регионов - лидеров – 3,12).
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства» осуществляется отчуждение недвижимого имущества, арендуемого СМП. Заключены договоры куплипродажи 281 объекта общей площадью более 42,44 тысяч кв. м. Сумма
сделки – 678,5 млн. рублей.
Задача: повысить удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации до 3 баллов в 2018 году.
Подготовка реестра не- Информирова- 10.01.2015 г. 31.03.2015 г.
движимого государст- ние СМП о
венного и муниципаль- наличии госуного имущества (строе- дарственного и
ний и земельных участ- муниципальков) для предоставления ного имуществ аренду (отчуждение) ва (строений и
СМП
земельных
участков) для
предоставления в аренду
(отчуждение)
СМП

КПЭ

Комитет
потребитель- Реестр
ского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Комитет по управлению
имуществом
Курской
области
Гнездилов Виктор Владимирович – председа-

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1

Не требуются
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Не более 2

Не требуются

тель комитета по управлению имуществом Курской области
Г 3.1.2

Г.3.2.

Разработка
критериев Подготовка
оценки эффективности критериев
работы органов местного самоуправления по
доступности недвижимости (строений и земельных участков) для
ведения бизнеса

01.04.2015 г.

31.12.2016 г.
(уточнение по
мере необходимости)

Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным
для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных
государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю Г3.2. - «Доля заключенных контрактов
с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей
стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов
в субъекте Российской Федерации» составила 13,78 % (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 13,02 %).
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

Комитет
потребитель- Система оценки
ского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Комитет по управлению
имуществом
Курской
области
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№
№№

Г 3.2.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
пальных нужд», вступившего в силу с 1 января 2014 года.
Задача: учитывая, что по показателю Г3.2. «Доля государственных
и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей
стоимости государственных и муниципальных контрактов» Курская
область вошла в группу «А», осуществление мероприятий по изменению данного показателя не планируется. Предусматривается проведение
ежегодного мониторинга по данному показателю.
Подготовка ежегодной Доля заклю- 10.01.2015 г.
Ежегодно
сводной информации о ченных кондо 31.03.
доле заключенных кон- трактов
с
трактов с субъектами СМП
малого
предпринимательства по процедурам
торгов и запросов котировок, проведенным для
субъектов малого предпринимательства

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

Комитет по управлению Организационимуществом
Курской ное мероприяобласти
тие. КПЭ не
устанавливается
Гнездилов Виктор Владимирович – председатель комитета по управлению имуществом Курской области
Марковчин Александр
Григорьевич – начальник управления по регулированию контрактной
системы комитета по
управлению имуществом Курской области

Г.3.3.

Удовлетворенность процедурами получения
арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого
бизнеса
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила
средний балл 3,6 по показателю Г3.3. - «Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса» (у регионов- лидеров– 3,72).
Ежегодно проводится анкетирование субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам ведения бизнеса, в том числе по проблемам, сдерживающим его развитие.

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Не установлено

Не требуются
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№
№№

Г 3.3.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
Задача: рост удовлетворенности субъектов малого бизнеса процедурами получения арендных площадей.
Подготовка предложе- Доступ
10.01.2015 г. 31.03.2015 г.
ний по оптимизации к аренде
процедуры получения
аренды площадей для
ведения предпринимательской деятельности
СМП

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

Комитет
потребитель- Предложения
ского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Комитет по управлению
имуществом
Курской
области
Гнездилов Виктор Владимирович – председатель комитета по управлению имуществом Курской области

Г4
Г.4.1

Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации
По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила средний балл 3,21 по показателю Г4.1. - «Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации» (у регионов - лидеров -3,26 %).

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1

Не требуются
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№
№№

Г 4.1.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Дата
Этап реализации
этапа
начала
окончания
В целях развития системы финансовой поддержки малых и средних
предприятий и индивидуальных предпринимателей Ассоциацией
«Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация» с участием Курской области созданы и осуществляют деятельность
две структуры:
1) региональный фонд, предоставляющий гарантии по кредитам.
2) фонд микрофинансирования, предоставляющий займы на льготных
условиях (до 7 процентов годовых) сроком от 3-х месяцев, в объеме до
3 млн. рублей.
Задача: рост удовлетворенности субъектов малого бизнеса региона доступностью кредитных ресурсов.
Повышение доступно- Улучшение
10.01.2015 г. 31.12.2016 г.
сти банковских креди- условий достов для СМП региона
тупа СМП к
банковским
кредитам

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Аксенов Михаил Николаевич – председатель
комитета потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Сумма кредитных
средств,
обеспеченных
поручительством регионального Фонда (с
учетом АО «Фе- не менее 100 млн. руб.
деральная корКомитет по экономике и порация по разразвитию Курской об- витию малого и
ласти
среднего предпринимательстТипикина Юлия Алеква») в год
сандровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области

Не требуются
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№
№№

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Наличие подписанного Соглашения с АО
«Корпорация
МСП»

1

Не требуются

Ассоциация «Центр
поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация»

Г 4.1.2

Содействие доступности банковских кредитов для СМП региона за
счет сотрудничества с
Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»

Улучшение
21.07.2015 г.
условий доступа СМСП к
банковским
кредитам

01.06.2016 г.

Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки
предпринимательства – микрофинансовая организация»
Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области
Комитет по экономике и
развитию Курской области
Ассоциация «Центр
поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация»

Г.4.2.

Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по региональной программе
и федеральной программе Минэкономразвития, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации
В регионе действует государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», в рамках которой
реализуются мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Курской области».
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№
№№

Г 4.2.1

Г 4.2.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала

Ответственный за
внедрение практики
Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

В соответствии с Законом Курской области от 04.12.2015 г. № 121ЗКО «Об областном бюджете на 2016 год» на финансирование Программы в 2016 году предусмотрены бюджетные средства в объеме
107707,648 тыс. рублей, в том числе: на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства – 90783,690 тыс. рублей
(17531,401 тыс. рублей – средства из областной бюджета и 73252,289
тыс. рублей - субсидия из федерального бюджета).
Средства будут направлены на поддержку начинающих собственное
дело, модернизацию производства, на участие СМП в межрегиональных
и международных выставках-ярмарках, на переподготовку кадров, на
пополнение фонда микрофинансирования и на популяризацию предпринимательской деятельности.
Задача: увеличение объѐма средств финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства, приходящегося на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
Совершенствование мер Формирование 10.01.2015 г. 31.12.2020 г.
государственной
под- благоприятных
держки малого и сред- условий
него предпринимательства

Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

35

Не требуются

Участие в федеральном
конкурсе, проводимом
Минэкономразвития
России, по софинансированию проектов по

Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Количество подготовленных
предложений о
внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство
и
законодательство Курской области, регулирующее сферу
малого и среднего предпринимательства
Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Отсутствует

Не требуются

Финансовая
10.01.2015 г.
поддержка
малого и среднего предпринимательства

Дата
окончания

15.05.2020 г.

82
№
№№

Г.4.3.

Г 4.3.1

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства
Курской области

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания

Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми
организациями, и кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных фондов, в общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства*
В целях облегчения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам на развитие собственного дела в
регионе реализуется программа «Микрофинансирование». Данная форма поддержки является одной из наиболее востребованных, особенно
среди начинающих собственное дело. Этому способствуют льготные
условия финансирования заемщиков (до 7 % годовых), оптимальный
перечень документов на получение займа и оперативное рассмотрение
заявки. В текущем году капитализация фонда микрофинансирования
увеличена.
Задача: увеличение доли микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, и кредитов, выданных субъектам малого
предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных фондов, в общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подготовка предложе- Доступ к фи- 10.01.2015 г. 15.03.2015 г.
ний по совершенствова- нансовым рению системы предос- сурсам
тавления
микрозайма
СМП

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Организационное мероприятие. КПЭ не
устанавливается

Не установлено

Не требуются

Ассоциация
«Центр
поддержки предпринимательства - микрофинансовая организация»

83
№
№№
Г 4.3.2

Наименование мероприятий/лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области
лучшей практики в регионе
Результат
Дата
Этап реализации
этапа
начала
Проведение для СМП Популяризация 10.01.2015 г.
зональных
семинаров мер
господпо вопросу предостав- держки малого
ления финансовой под- и
среднего
держки, в том числе предпринимачерез программу «Мик- тельства
рофинансирование»

Ответственный за
внедрение практики
Дата
окончания
20.12.2020 г.

Ответственный за этап

КПЭ

Значение КПЭ

Комитет
потребительского рынка, развития
малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

Семинар

Не менее 10 ежегодно

Ассоциация
«Центр
поддержки предпринимательства - микрофинансовая организация»

Требуемые
ресурсы
Не требуются

