Об итогах достижения показателей целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности в Кемеровской области по состоянию на 01.11.2018.
Во исполнение подпункта «б» пункта 3 поручения Президента
Российской Федерации В.В. Путина № Пр-2347 ГС от 05.12.2016 «Совместно
со

специализированными

организационными

штабами

(проектными

офисами) обеспечить достижение показателей, установленных в целевых
моделях, разработанных на основе лучших региональных практик» в
Кемеровской области проделана следующая работа, начиная с 2017 года:
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от
2 август 2017 г № 322-р «О внесении изменения в распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской области от 16.02.2017 № 63-р «О внедрении
целевых моделей для улучшения инвестиционного климата в Кемеровской
области» закреплены ответственные (кураторы) за внедрение каждой целевой
модели;
разработаны и утверждены распоряжениями Коллегии Администрации
Кемеровской области 12 «дорожных карт» по реализации целевых моделей;
для организации работы по достижению показателей по каждой целевой
модели сформированы и утверждены рабочие группы (проектные офисы).
Ответственное структурное подразделение за организацию работы по
исполнению поручения – департамент инвестиций и стратегического
развития Кемеровской области.
Работа по достижению целевых показателей в рамках «дорожных карт»
организовывается ответственным за ее реализацию куратором в рамках
проектных офисов (рабочих групп).
Ежеквартально, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным,
куратор

«дорожной

карты»

предоставляет

сводную

информацию

о

проделанной работе и текущих значениях показателей заместителю
Губернатора Кемеровской области (по инвестициям и инновациям).
Ежемесячно

текущие

данные

целевых

показателей

специальную информационную систему Region-ID.

вносятся

в

По состоянию на 01.11.2018 в Кемеровской области средний процент
достижения целевых показателей по всем «дорожным картам» составил 89%.
Полностью достигнуты все показатели в дорожных картах:
«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» - 100 %;
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» -100 %;
«Эффективность деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами» - 100 %;
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» -100%.
По остальным «дорожным картам» целевые показатели достигнуты не
полностью:
«Качество инвестиционного портала Кемеровской области» -99 %;
(технологическое

«Подключение

присоединение)

к

сетям

газораспределения» -94 %;
«Подключение

к

системам

теплоснабжения,

подключение

к

централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» - 94%;
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества» - 76%;
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» -82%;
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности» - 82%;
«Получение разрешение на строительство» - 79 %;
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» – 66%.
Работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса в 2019 году будет продолжена.
Итоговые данные по 2018 году будут известны после проведения
мониторинга документов федеральными органами исполнительной власти и
экспертами по внедрению целевых моделей в феврале 2019 года.

