О достижении целевых показателей улучшения инвестиционного
климата в Кемеровской области
В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов РФ по поручению Президента
РФ В.В. Путина (№ Пр-2347ГС от 05.12.2016) в регионах организована работа
по реализации «дорожных карт» по достижению целевых моделей улучшения
инвестиционного климата в Кемеровской области.
В Кемеровской области разработаны и утверждены распоряжениями
Коллегии Администрации области 12 «дорожных карт».
За внедрение каждой целевой модели отвечает конкретное должностное
лицо – куратор. Сформированы межведомственные рабочие группы,
в состав которых вошли представители органов исполнительной власти
Кемеровской области, органов местного самоуправления, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, представители
Кузбасских предприятий и общественных организаций.
Кемеровская область по состоянию на октябрь 2017г, показывает
достижение целевых показателей на 80 % (в июле 2017 г – 65%).
Показатели
целевой
модели
«Эффективность
деятельности
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами» достигнуты.
Близки к выполнению дорожные карты:
«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» (92%);
«Качество инвестиционного портала Кемеровской области» (86%);
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» (85%)
«Подключение
к
системам
теплоснабжения,
подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованным
системам
водоснабжения и (или) водоотведения» (83%)
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства Кемеровской области»(82%)
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества» (81%);
Активизировать работу необходимо по «дорожным картам»:
«Подключение
(технологическое
газораспределения» (76%)

присоединение)

к

сетям

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» (75%)
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества» (72%)

«Получение разрешения
планирование» (62%)

на

строительство

и

территориальное

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности (58%).
Динамика роста приведена на диаграмме (рис.1)
Ежеквартально работу в регионе формированию инвестиционного климата
и достижения целевых показателей «дорожных карт» оценивают эксперты и
специалисты федеральных органов исполнительной власти.
По итогам октября 2017 года 93% показателей, заявленных как
выполненные, были подтверждены специалистами федеральных органов
исполнительной власти. Эксперты подтвердили выполнение 89 % показателей.

