ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 ноября 2018 г. № 481-р
г.Кызыл

О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Тыва
от 28 февраля 2017 г. № 92-р
В целях приведения регионального законодательства в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. № 1206-р
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от
31 января 2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»:
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 февраля
2017 г. № 92-р изменение, изложив планы мероприятий («дорожные карты») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Тыва в следующей редакции:

2

«П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Тыва по направлению
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
«Дорожная карта» по внедрению
целевой модели
Описание ситуации
Фактор (этап) реализации

1
1.1. Подготовка, согласование,
утверждение и размещение в
ФГИС ТП местных нормативов
градостроительного проектирования, нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение
которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении
необходимые меры для
показатели, характеризующие
целевое значение показателей
текущее
ответственные за
повышения эффективности
степень достижения результата 31 декабря 31 декабзначение
исполнение
31 декабпрохождения этапов
показателя
2017 г.
ря 2018 г. ря 2019 г.
2
3
4
5
6
7
8
1. Территориальное планирование
установление
совокупности доля поселений, городских ок100
100
100
0
Министерство строрасчетных показателей мини- ругов с утвержденными местительства и жилищмально допустимого уровня ными нормативами градостроино-коммунального
обеспеченности
объектами тельного проектирования в обхозяйства Респубместного, регионального зна- щем количестве поселений,
лики Тыва, органы
чений,
законодательством городских округов, в которых
местного самоупРоссийской Федерации, и рас- местные нормативы градоравления (по соглачетных показателей макси- строительного проектирования
сованию)
мально допустимого уровня должны быть утверждены, протерриториальной доступности центов
таких объектов для учета в доля поселений, городских ок100
100
100
0
Министерство строгенеральных планах поселе- ругов, утвержденные местные
ительства и жилищний, городских округов, горо- нормативы градостроительного
но-коммунального
дов федерального значения
проектирования которых разхозяйства Респубмещены в ФГИС ТП, в общем
лики Тыва, органы
количестве поселений, городместного самоупских округов, в которых такие
равления (по согланормативы должны быть утсованию)
верждены, процентов
наличие и размещение в ФГИС
да
да
да
нет
ТП утвержденных нормативов
градостроительного проектирования городов федерального
значения, да/нет

3

1
1.2. Обеспечение принятия документов территориального планирования

1.3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития
систем
коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур местного значения
на основании генеральных планов поселений, городских округов (для городов федерального
значения – государственные
программы субъектов Российской Федерации, направленные
на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур)

2
подготовка, утверждение в
установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений,
городских округов, городов
федерального значения

подготовка на основе утвержденного и размещенного в
ФГИС ТП генерального плана
поселения, генерального плана городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа; программы
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа;
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа (для городов федерального значения государ-

3
доля поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений,
городских округов, в общем
количестве поселений, городских округов, в которых генеральные планы должны быть
утверждены, процентов
доля поселений, городских округов, утвержденные генеральные планы которых размещены
в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых генеральные
планы должны быть утверждены, процентов
наличие и размещение в ФГИС
ТП утвержденных генеральных
планов городов федерального
значения, да/нет
доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов
доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры которых размещены в
ФГИС ТП, в общем количестве
поселений, городских округов,
в которых такие программы

4
100

5
100

6
100

7
100

8
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

100

100

100

100

органы местного
самоуправления (по
согласованию)

да

да

да

да

органы местного
самоуправления (по
согласованию)

100

100

100

50

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

100

100

100

50

4

1

2
ственные программы субъектов Российской Федерации,
направленные на развитие
социальной, транспортной и
коммунальной
инфраструктур)

3
должны быть утверждены, процентов
доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития социальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны
быть утверждены, процентов
доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития социальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП,
в общем количестве поселений,
городских округов, в которых
такие программы должны быть
утверждены, процентов
доля поселений, городских округов субъекта Российской Федерации с утвержденными программами комплексного развития транспортной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в
которых
такие
программы
должны быть утверждены, процентов
доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры
которых размещены в ФГИС
ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в
которых такие программы

4

5

6

7

100

100

100

50

100

100

100

50

100

100

100

50

100

100

100

50

8

5
1

1.4. Обеспечение установления
территориальных зон и градостроительных регламентов

2

подготовка,
согласование,
утверждение проекта правил
землепользования и застройки
осуществляются с учетом положений о территориальном
планировании, содержащихся
в генеральных планах поселений, городских округов, городов федерального значения;
размещение в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки

3
должны быть утверждены, процентов
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития
систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур (для городов федерального значения – государственные программы субъектов
Российской Федерации), да/нет
доля поселений, городских округов с утвержденными правилами пользования и застройки в
общем количестве поселений,
городских округов, в которых
правила землепользования и
застройки должны быть утверждены, процентов
доля поселений, городских округов, утвержденные правила
землепользования и застройки
которых размещены в ФГИС
ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в
которых правила землепользования и застройки должны быть
утверждены, процентов
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил
землепользования и застройки,
да/нет

4

5

6

7

да

да

да

нет

100

100

100

100

100

100

100

100

да

да

да

да

8

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Тыва,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

6

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Тыва по направлению
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
Описание ситуации
Фактор (этап) реализации

1
1.1. Качество приема и сканирования документов в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее –
МФЦ)

«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»
информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение
которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении
необходимые меры для
показатели,
целевое значение показателей
текущее
ответственные за
повышения эффективности
характеризующие
значение
исполнение
31 декабря 31 декабря 31 декаб1 января
прохождения этапов
степень достижения
показателя
2017 г.
2018 г.
ря 2019 г.
2021 г.
результата
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Подача заявления и необходимого пакета документов
осуществление мониторинга
доля ошибок, допу0,2
0,15
0
2,5
ГАУ «МФЦ РТ»,
качества предоставления
щенных сотрудниУправление ФедеРосреестром государственками МФЦ при
ральной службы
ных услуг и степени удовлеприеме документов
государственной
творенности заявителей госу- на государственную
регистрации, кададарственными услуга ми,
регистрацию прав
стра и картографии
предоставленными Росреест(полнота и компо Республике Тыва
ром через МФЦ;
плектность доку(по согласованию),
разработка и принятие поряд- ментов), в общем
филиал ФГБУ «Фека мониторинга качества пре- количестве докудеральная кадастродоставления государственных ментов, принятых в
вая палата Росрееуслуг Росреестра в ГАУ
МФЦ на государстстра» по Республике
«Многофункциональный
венную регистраТыва (по согласовацентр предоставления госуцию прав, процентов
нию)
дарственных и муниципальдоля пакетов доку0,4
0,01
0
0,3
ГАУ «МФЦ РТ»,
ных услуг на территории
ментов, которые
Управление ФедеРеспублики Тыва» (далее –
приняты в МФЦ на
ральной службы
ГАУ «МФЦ РТ»);
государственную
государственной
организация и проведение
регистрацию прав и
регистрации, кадаобучающих семинаров для
в отношении котостра и картографии
сотрудников МФЦ в целях
рых сотрудниками
по Республике

7

1

2
повышения квалификации по
вопросам приема документов
на предоставление услуг Росреестром;
введение «института наставничества»

1.2. Доступность подачи заявлений

осуществление на постоянной основе контроля доступности услуг Росреестра, предоставляемых МФЦ, по показателю нагрузки на 1 окно
(нагрузка на 1 окно МФЦ не
должна превышать установленное целевое значение показателя);
осуществление анализа деятельности МФЦ на предмет
их достаточности и необходимости расширения сети
МФЦ;
обеспечение разработки и
внедрения стандарта предоставления государственных
услуг Росреестра на базе
МФЦ

2.1. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)
при осуществлении государственного кадастрового учета и

обеспечение предоставления
органами власти и органами
местного самоуправления
Республики Тыва сведений из
перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов Республики Тыва, органов местного

3
МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное
сканирование, в общем количестве пакетов документов,
принятых в МФЦ на
государственную
регистрацию прав,
процентов
количество заявлений о государственной регистрации
прав и (или) государственном кадастровом учете на
1 окно МФЦ,
шт./день

4

5

6

7

8

9
Тыва (по согласованию), филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Тыва (по согласованию)

19

19

19

19

1,4

ГАУ «МФЦ РТ»,
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Республике Тыва
(по согласованию),
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике
Тыва (по согласованию)

85

100

81,6

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва, Министерство
информатизации и
связи Республики
Тыва, органы

2. Регистрация права собственности
доля ответов на за50
60
просы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством
СМЭВ, в общем
количестве направ-

8

1
(или) государственной регистрации прав

2
самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо
подведомственных государственным органам Республики Тыва или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, и
необходимых для предоставления государственных услуг
федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г.
№ 1123-р, исключительно в
электронном виде, в том числе посредством СМЭВ;
уполномоченному органу
исполнительной власти Республики Тыва осуществлять
контроль за сроками предоставления сведений в рамках
СМЭВ и р-СМЭВ, предоставлять доклад в Проектный
офис
осуществление межведомственного взаимодействия на
бумажных носителях только
в случаях подтвержденной
технической неисправности
электронных сервисов;
включение органами власти

3
направленных запросов, процентов

4

5

6

7

8

количество сведений, по которым
осуществляется
межведомственное
электронное взаимодействие, единиц

8

12

20

20

8

9
местного самоуправления (по согласованию)
Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва

Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию

9

1

2.2. Срок регистрации прав собственности

2
Республики Тыва и органами
местного самоуправления в
указанный перечень дополнительных сведений, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе
посредством СМЭВ, в целях
оперативного получения информации, необходимой для
постановки объекта недвижимости на кадастровый учет
и (или) регистрации прав;
осуществление органами исполнительной власти Республики Тыва контроля за сроками предоставления сведений в рамках межведомственного электронного взаимодействия
обеспечение реализации на
практике положений Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;
осуществление органом регистрации прав мониторинга
срока государственной регистрации прав

3

4

5

6

7

8

9

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

7

7

7

7

5

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

9

9

9

9

7

Управление Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Республике Тыва
(по согласованию)
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Республике Тыва
(по согласованию)

10

1
2.3. Качество регистрационного
процесса

2
снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении государственной
регистрации прав;
проведение анализа причин
приостановлений и отказов в
осуществлении государственной регистрации прав, в
том числе в целях выявления
типичных ошибок заявителей, а также в целях осуществления контроля за деятельностью органов регистрации
прав в части правомерности
принятия решений о приостановлении или отказе в осуществлении государственной
регистрации прав

принятие нормативного правового акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к полномочиям которого отнесены, в
том числе функции по приватизации имущества и выполнению полномочий собственника в отношении имущества

3
доля заявлений о
государственной
регистрации прав,
рассмотрение которых приостановлено
государственным
регистратором прав
по основаниям, указанным в статье 26
Федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости», в
общем количестве
поданных заявлений
о государственной
регистрации прав,
процентов
доля заявлений о
государственной
регистрации прав,
по которым в регистрационных действиях отказано, в общем количестве поданных заявлений о
государственной
регистрации прав,
процентов
доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления в

4
6,6

5
5,8

6
5,5

7
5

8
0,97

9
Управление Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Республике Тыва
(по согласованию)

1,2

1

0,95

0,9

0,52

Управление Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Республике Тыва
(по согласованию)

-

40

80

100

55

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

11

1

2.4. Срок изменения адреса земельного участка и объекта
недвижимости

2
и земель субъекта Российской Федерации, об обеспечении подачи заявлений о
государственной регистрации
прав исключительно в электронном виде;
осуществление перехода к
подаче каждым органом местного самоуправления в
субъекте Российской Федерации заявлений о государственной регистрации прав исключительно в электронном
виде;
принятие нормативного правового акта органа местного
самоуправления об обеспечении подачи заявлений о государственной регистрации
прав исключительно в электронном виде
сокращение срока изменения
адреса земельного участка и
объекта недвижимости;
осуществление мониторинга
средних сроков изменения
адреса земельного участка и
объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную
систему

3
электронном виде, в
общем количестве
таких услуг, оказанных органам государственной власти
и местного самоуправления, процентов

4

5

6

7

8

9

предельный срок
изменения адреса
земельного участка
и объекта недвижимости и внесения
его в федеральную
информационную
адресную систему,
дней

12

11

10

8

-

доля принятых решений об отказе в
изменении адреса
земельного участка
и объекта недвижи-

-

3,5

2

0,2

-

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва, мэрия г.
Кызыла (по согласованию), органы
местного самоуправления (по согласованию)
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Тыва, мэрия

12

1

2

3
мости в общем количестве таких заявлений, процентов

4

5

6

7

8

9
г. Кызыла (по согласованию), органы
местного самоуправления (по согласованию)

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Тыва по направлению
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
«Дорожная карта»
по внедрению
целевой модели
Описание ситуации
Фактор (этап)
реализации
1
1.1. Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
Информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении
необходимые меры для
показатели, характеризуюцелевое значение показателя
ответственные за исполнение
повышения эффективности
щие степень достижения
на 31 декабря
на 31 декабря
на 1 января
прохождения этапов
результата
2018
2019
2021
2
3
4
5
6
7
1. Анализ территории
обеспечение разработки и приня- доля муниципальных обра100
100
100
Министерство строительства и
тия генеральных планов, правил
зований с утвержденными
жилищно-коммунального хоземлепользования и застройки;
генеральными планами в
зяйства Республики Тыва, оробеспечение размещения на сайте общем количестве мунициганы местного самоуправления
МО утвержденных правил земле- пальных образований субъ(по согласованию), Министерпользования и застройки с видаекта Российской Федерации,
ство природных ресурсов и
ми разрешенного использования
процентов
экологии Республики Тыва
и градостроительных регламендоля муниципальных обра100
100
100
тов, и поддержка их в актуальном зований с утвержденными
состоянии размещение в ФГИС
правилами землепользоваТП генеральных планов с правиния и застройки в общем
лами землепользования и заколичестве муниципальных
стройки (ПЗЗ);
образований субъекта Росвнесение сведений в Единый госийской Федерации, просударственный реестр недвижицентов

13

1

1.2. Учет в Едином
государственном реестре недвижимости
объектов недвижимости, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации, в том числе
земельных участков с
границами, установленными в соответствии с требованиями
законодательства
Российской Федерации

2
мости при принятии решений об
утверждении правил землепользования и застройки;
проведение работ по описанию
местоположения границ территориальных зон, а также обеспечение своевременного направления
документов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости при принятии решений об утверждении правил землепользования и застройки;
обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления направления в орган регистрации прав
правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся
в них сведений в Единый государственный реестр недвижимости
проведение комплексных кадастровых работ;
проведение инвентаризации земельных участков с декларированными характеристиками;
работа с правообладателями по
уточнению границ земельных
участков;
проведение работ по определению границ территорий объектов
культурного наследия, границ
зон охраны таких объектов и
включение в Единый государственный реестр недвижимости

3
доля территориальных зон,
сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных
зон, установленных правилами землепользования и
застройки, на территории
субъекта Российской Федерации, процентов

4
26

5
60

6
100

доля площади земельных
участков, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации, процентов

45

60

85

7

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва, Служба по
лицензированию и надзору отдельных видов деятельности
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

14

1

1.3. Внесение в Единый государственный
реестр недвижимости
сведений о границах
административнотерриториальных
образований

2
таких сведений, также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия.

проведение землеустроительных
работ для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
между субъектами, границах муниципальных образований и населенных пунктов

3
доля объектов недвижимости, включенных в Единый
государственный реестр
объектов культурного наследия, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве
таких объектов культурного
наследия, включенных в
Единый государственный
реестр объектов культурного наследия, на территории
субъекта Российской Федерации, процентов
доля территории объектов
недвижимости, включенных
в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости, в общем
количестве территорий таких объектов культурного
наследия, включенных в
Единый государственный
реестр объектов культурного наследия, на территории
субъекта Российской Федерации, процентов
доля количества участков
границ между субъектами
Российской Федерации, сведения о которых внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости, в общей количестве участков

4
35

5
75

6
100

51

75

100

39

75

100

7

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва, Управление
Росреестра по Республике Тыва
(по согласованию), Филиал
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по

15

1

1.4. Срок утверждения схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории

2

сокращение среднего фактического срока утверждения схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории до целевых значений;
внесение изменений в административные регламенты по сокращению срока;
создание информационного ресурса о земельных участках района, содержащие утвержденные
актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки,
положения об особо охраняемой

3
границ между субъектами
Российской Федерации,
процентов
доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, сведения о
границах которых внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
процентов
доля населенных пунктов
субъекта Российской Федерации, сведения, о границах
которых внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости, в общем
количестве населенных
пунктов субъекта Российской Федерации, процентов
предельный срок утверждения схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории,
дней
доля принятых решений об
отказе в утверждении схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане территории в общем
количестве таких заявлений,
процентов

4

5

6

65

85

100

37

65

80

17

14

14

22

15,6

3,5

7
Республике Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
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1

1.5. Срок присвоения
адреса земельному
участку и объекту
недвижимости

2.1. Срок подготовки
межевого и технического планов, акта
обследования

2
природной территории, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий;
обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационнотелекоммуникацион-ной сети
«Интернет» (разработка и функционирование сервиса)
внесение изменений в административный регламент по сокращению сроков присвоения адреса
земельному участку и объекту
недвижимости до целевых значений и внесение его в ФИАС;
обеспечение присвоения адреса
земельному участку параллельно
с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

3

4

5

предельный срок присвое11
10
ния адреса вновь образованному земельному участку и
вновь созданному объекту
капитального строительства
и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней
доля принятых решений об
3,5
2
отказе в присвоении адреса
вновь образованным земельным участкам и вновь
созданным объектам капитального строительства, в
общем количестве таких
заявлений, процентов
2. Подготовка межевого и технического планов, актов обследования
обеспечение уведомления заявипредельный срок подготов13
12
телей о ходе оказания государст- ки межевого и технического
венных услуг посредством СМС- планов, акта обследования
сообщений, электронной почты;
(без учета срока согласоваобеспечение функционирования
ния границ земельных учасервиса «Личный кабинет кадастков со смежными землестрового инженера»;
пользователями), дней

6

7

8

мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

0,2

10

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию).
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1

2.2. Профессионализм
участников кадастрового учета

2
рассмотрение возможности проведения работ по подготовке
проектов межевания;
проведение платных и бесплатных семинаров для кадастровых
инженеров, на которых разбираются типовые ошибки при подготовке межевого и технического
планов, акта обследования
использование сервиса «Личный
кабинет кадастрового инженера»
для проверки межевых и технических планов, актов обследования;
обеспечение взаимодействия с
саморегулируемыми организациями (далее – СРО) кадастровых инженеров, направленное на
повышение качества проведения
кадастровых работ и снижение
отказов и приостановлений осуществления государственного
кадастрового учета и регистрации прав;
проведение анализа причин приостановлений и отказов в осуществлении государственного кадастрового учета, в том числе в
целях выявления типичных ошибок кадастровых инженеров снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении
государственного кадастрового
учета;
осуществление мониторинга деятельности кадастровых инженеров (наличие рейтингов, проведение анализа качества деятель-

3

4

5

6

7

доля заявлений о постановке
на государственный кадастровый учет, в том числе с
одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и
вновь созданных объектов
капитального строительства,
рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по
основаниям, указанным в
статье 26 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости», в общем количестве
таких заявлений, процентов
доля заявлений о постановке
на государственный кадастровый учет, в том числе с
одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и
вновь созданных объектов
капитального строительства,
по которым принято решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, в общем

17

16

15

филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра»
по Республике Тыва (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике
Тыва (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва

9

8

7

18

1

2

3
4
5
количестве таких заявлений,
процентов
принятие дополнительных мер по доля количества земельных
60
70
повышению доли участков с
участков в Едином государуточненными границами;
ственном реестре недвижиразработка Административного
мости с границами, устарегламента по согласованию гра- новленными в соответствии
ниц земельных участков;
с требованиями законодапроведение комплексных кадаст- тельства Российской Федеровых работ по определению
рации, в общем количестве
границ в координатном описании земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов
3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет
сплошное покрытие муницидоля заявлений о постановке
50
58
пального района сетью «Интерна государственный кадастнет»;
ровый учет, в том числе с
информирование о возможности
одновременной регистрациподачи документов в электроней прав, поданных в форме
ном виде на государственный
электронного документа, в
кадастровый учет;
общем количестве таких
органам местного самоуправлезаявлений, процентов
ния обеспечить подачу заявлений доля услуг по кадастровому
40
80
на государственную регистрацию учету, оказываемых органаправ и кадастровый учет исклюми государственной власти
чительно в электронном виде, без и местного самоуправления
участия заявителя.
в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органами
государственной власти и
местного самоуправления,
процентов
расширение перечня р-сведений,
доля ответов на запросы
50
85
предоставление которых целесооргана регистрации прав,
образно осуществлять посредстполученных в электронном
вом системы межведомственного виде, в том числе посредстэлектронного взаимодействия,
вом СМЭВ, в общем

6

7

80

филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра»
по Республике Тыва (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва,
органы местного самоуправления (по согласованию)

70

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва, Министерство информатизации и связи
Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

ности)
2.3. Учет в Едином
государственном реестре недвижимости
земельных участков с
границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.1. Уровень использования электронной
услуги по постановке
на кадастровый учет

3.2. Обеспечение
межведомственного
взаимодействия посредством системы
межведомственного

100

100

Министерство информатизации
и связи Республики Тыва, органы местного самоуправления
(по согласованию)
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1
электронного взаимодействия (далее –
СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав

3.3. Качество приема
и сканирования документов в МФЦ

2
в целях оперативного получения
информации, необходимой для
процесса предоставления земельного участка, постановки объекта
недвижимости на кадастровый
учет и регистрации права собственности;
осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случае
подтвержденной неисправности
СМЭВ;
выдача электронных цифровых
подписей (ключей) для осуществления электронного взаимодействия;
повышение уровня профессионализма сотрудников органа местного самоуправления;
осуществление органами исполнительной власти контроля сроков предоставления сведений в
рамках межведомственного электронного взаимодействия
осуществление мониторинга качества предоставления государственных услуг Росреестра;
проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ, в том
числе вновь принятых, в целях
повышения квалификации по
вопросам приема документов на
предоставление государственных
услуг, предоставляемых Росреестром.

3
количестве направленных
запросов, процентов
количество сведений, по
которым осуществляется
межведомственное электронное взаимодействие,
штук

доля ошибок, допущенных
сотрудниками МФЦ при
приеме документов на государственный кадастровый
учет, в том числе с одновременной регистрацией
прав (полнота и комплектность документов), в общем
количестве таких документов, принятых в МФЦ, процентов
доля пакетов документов,
принятых в МФЦ на государственный кадастровый

4

5

6

12

20

20

0,2

0,15

0

0,4

0,01

0

7

Министерство информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ по РТ», филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике
Тыва (по согласованию)

20

1

2

3
учет, в том числе с одновременной регистрацией
прав, и в отношении которых сотрудником МФЦ не
осуществлено или осуществлено некачественное сканирование, в общем количестве таких пакетов документов, принятых в МФЦ, процентов

4

5

6

7

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Тыва по направлению
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»
«Дорожная карта» по внедрению
целевой модели
Описание ситуации

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»

информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение
которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении
Фактор (этап) реализации
необходимые меры для
показатели, характеризующие
целевое значение
ответственные за исполнение
повышения эффективности
степень достижения результата
показателей
прохождения этапов
31 декабря
31 декабря
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения государственного контроля (надзора)
1.1. Принятие положений о видах определение перечня видов регио- доля видов регионального госу100
100
Министерство экономики Ресрегионального
государственного нального государственного кон- дарственного контроля (надзопублики Тыва, Уполномоченный
контроля (надзора)
троля (надзора) и органов исполни- ра), в отношении которых припо защите прав предприниматетельной власти субъектов Россий- няты положения об осуществлелей в Республике Тыва (по соской Федерации, уполномоченных нии, процентов
гласованию), Министерство прина их осуществление 1
родных ресурсов и экологии
Республики Тыва, Служба по
тарифам Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и
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1

2

3

4

5

1.2. Принятие административных
регламентов исполнения государственной функции по осуществлению
регионального
государственного
контроля (надзора)

определение перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных
на их осуществление 1

доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты административные регламенты их осуществлении, процентов

100

100

6
продовольствия Республики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва,
Служба по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва,
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,
Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики
Тыва, Служба по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва
Министерство экономики Республики Тыва, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Республике Тыва (по согласованию), Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Тыва, Служба по
тарифам Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва,
Служба по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва,
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,
Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики
Тыва, Служба по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва
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2
3
4
5
6
2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора)
2.1. Обеспечение размещения на размещение перечней нормативных доля видов регионального госу- 100
100
Министерство экономики Ресофициальных сайтах государствен- правовых актов или их отдельных дарственного контроля (надзопублики Тыва, Уполномоченный
ных органов в сети «Интернет» для частей с учетом методических ре- ра), в отношении которых обеспо защите прав предприниматекаждого вида регионального госу- комендаций по составлению переч- печено размещение на официлей в Республике Тыва (по содарственного контроля (надзора) ня правовых актов и их отдельных альных сайтах государственных
гласованию), Министерство приперечней нормативных правовых частей (положений), содержащих органов в сети «Интернет» перодных ресурсов и экологии
актов или их отдельных частей, со- обязательные требования, соблю- речней нормативных правовых
Республики Тыва, Служба по
держащих обязательные требования, дение которых оценивается при актов или их отдельных частей,
тарифам Республики Тыва, Миоценка соблюдения которых являет- проведении мероприятий по кон- содержащих обязательные тренистерство сельского хозяйства и
ся предметом регионального госу- тролю в рамках отдельных видов бования, оценка соблюдения
продовольствия Республики Тыдарственного контроля (надзора), а государственного контроля (надзо- которых является предметом
ва, Служба государственной житакже текстов, соответствующих ра), одобренных подкомиссией по регионального государственного
лищной инспекции и строительнормативных правовых актов
совершенствованию контрольных контроля (надзора), а также текного надзора Республики Тыва,
(надзорных) и разрешительных стов, соответствующих нормаСлужба по лицензированию и
функций федеральных органов ис- тивных правовых актов, проценнадзору отдельных видов деяполнительной власти при Прави- тов
тельности Республики Тыва,
тельственной комиссии по провеМинистерство труда и социальдению административной реформы
ной политики Республики Тыва,
(протокол заседания подкомиссии
Министерство дорожно-трансот 18 августа 2016 г. № 6), а также
портного комплекса Республики
имеющейся практики федеральных
Тыва, Служба по гражданской
органов исполнительной власти,
обороне и чрезвычайным ситуаисполнительных органов государциям Республики Тыва
ственной власти субъектов Российской Федерации
3. Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора)
3.1. Подготовка предложений по систематизация имеющейся право- подготовлены и направлены в 100
100
Министерство природных ресуропределению критериев отнесения применительной практики с точки федеральный орган исполнисов и экологии Республики Тыва,
деятельности юридических лиц и зрения выявления зон наибольшего тельной власти, осуществляюМинистерство сельского хозяйиндивидуальных предпринимателей риска для охраняемых законом щий функции по нормативноства и продовольствия Республии (или) используемых ими произ- ценностей;
правовому регулированию в соки Тыва, Служба государственводственных объектов к определен- анализ имеющихся в распоряжении ответствующей сфере регионой жилищной инспекции и
ной категории риска или определен- органа регионального государст- нального государственного констроительного надзора Респубному классу (категории) опасности венного контроля (надзора) трудо- троля (надзора), предложения по
лики Тыва, Служба по лицензи(далее соответственно – объекты вых, материальных и финансовых определению критериев, либо по
рованию и надзору отдельных
контроля (надзора), критерии при ресурсов с точки зрения оценки отмене плановых проверок, либо
видов деятельности Республики
осуществлении региональных видов количества объектов контроля
по отмене вида регионального
Тыва, Служба по гражданской
1
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1
контроля (надзора), либо по отмене
плановых проверок, либо по отмене
вида регионального государственного контроля (надзора) по 10 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) 2
3.2. Утверждение критериев, либо
отмена плановых проверок, либо
отмена вида регионального государственного контроля (надзора) по 10
приоритетным видам регионального
государственного контроля (надзора)3

2
(надзора), в отношении которых
могут быть проведены мероприятия по контролю (надзору)

3
государственного контроля (надзора) по 10 приоритетным видам
регионального государственного
контроля (надзора)

4

5

6
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Служба
по тарифам Республики Тыва

привлечение к анализу рисков
представителей ассоциаций и иных
объединений субъектов предпринимательской деятельности, научных и экспертных организаций

доля видов регионального государственного контроля (надзора)
в числе 10 приоритетных видов
регионального государственного
контроля (надзора), по которым
утверждены критерии, либо отменены плановые проверки, либо отменен вид регионального
государственного контроля (надзора), процентов

100

100

3.3. Составление плана проверок на
основании риск-ориентированного
подхода, либо отмена плановых проверок, либо отмена вида регионального государственного контроля
(надзора) по 10 приоритетным видам
регионального
государственного
контроля (надзора)

предварительный учет объектов
контроля (надзора), их распределение по категориям риска (классам
опасности) 10 приоритетным видам
регионального
государственного
контроля (надзора)

доля видов регионального государственного контроля (надзора)
в числе 10 приоритетных видов
регионального государственного
контроля (надзора), по которым
план проверок составлен на основании риск-ориентированного
подхода, либо отменены плановые проверки, либо отменен вид
регионального государственного
контроля (надзора), процентов

100

100

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и
строительного надзора Республики Тыва, Служба по лицензированию и надзору отдельных
видов деятельности Республики
Тыва, Служба по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Служба
по тарифам Республики Тыва
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и
строительного надзора Республики Тыва, Служба по лицензированию и надзору отдельных
видов деятельности Республики
Тыва, Служба по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Служба
по тарифам Республики Тыва
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1
Утверждение порядка (методики)
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности, предусматривающей в
том числе показатели результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, порядок
обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в
зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора)

5.1. Внедрение информационного
решения (ресурса), позволяющего:
вести учет объектов контроля (надзора), в том числе их распределение
по категориям риска (классам опасности), результатов мероприятий по
региональному
государственному
контролю (надзору) 4 по видам регионального государственного контроля (надзора); обеспечить информатизацию процессов оценки результативности и эффективности
деятельности органов регионального

2
3
4
5
4. Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора)
разработка системы оценки резуль- наличие порядка (методики)
да
да
тативности и эффективности кон- оценки результативности и эфтрольно-надзорной деятельности с фективности
контрольно-надучетом основных направлений раз- зорной деятельности, да/нет
работки и внедрения системы
оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая
2016 г. № 934-р

5. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в субъекте Российской Федерации
информатизация учета объектов доля видов регионального госу100
100
контроля (надзора), результатов дарственного контроля (надзора)
мероприятий по региональному из числа видов регионального
государственному контролю (над- государственного контроля (надзору) по видам регионального го- зора), по которым осуществлена
сударственного контроля (надзора), информатизация
контрольноориентированная в первую очередь надзорной деятельности по укана решение задач внедрения риск- занным направлениям, проценориентированного подхода;
тов
учет положений, касающихся межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе в положениях (порядках) о видах

6
Министерство экономики Республики Тыва, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Республике Тыва (по согласованию), Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Тыва, Служба по
тарифам Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва,
Служба по лицензированию и
надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва,
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва,
Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики
Тыва, Служба по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Служба государственной жилищной инспекции и
строительного надзора Республики Тыва, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Тыва,
Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики
Тыва, Служба по тарифам
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1
2
3
4
5
6
государственного контроля (надзо- регионального
государственного
Республики Тыва, Служба по
ра), в том числе динамическое на- контроля (надзора), администралицензированию и надзору отблюдение за установленными пока- тивных регламентах осуществледельных видов деятельности
зателями результативности и эффек- ния регионального государственноРеспублики Тыва
тивности; обеспечить возможность го контроля (надзора)
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
6. Влияние деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
федерального государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации
6.1. Оценка влияния деятельности
функционирование координациондоля контрольных и админист50
Министерство природных ресуртерриториальных органов федераль- ного органа по оценке влияния дея- ративных мероприятий, провесов и экологии Республики Тыва,
ных органов исполнительной власти, тельности территориальных оргаденных по объектам контроля
Служба по тарифам Республики
уполномоченных на осуществление
нов федеральных органов исполни- (надзора), отнесенных к категоТыва, Министерство сельского
федерального государственного кон- тельной власти, уполномоченных
риям чрезвычайно высокого
хозяйства и продовольствия Рестроля (надзора), на состояние инвена осуществление федерального
риска, высокого риска и значипублики Тыва, Служба государстиционного климата в субъекте
государственного контроля (надзо- тельного риска, процентов 5
ственной жилищной инспекции и
Российской Федерации
ра), на состояние инвестиционного
строительного надзора Респубклимата в субъекте Российской
лики Тыва, Служба по лицензиФедерации
рованию и надзору отдельных
видов деятельности Республики
Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики
Тыва, Министерство дорожнотранспортного комплекса Республики Тыва, Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва, Министерство экономики
Республики Тыва
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Примечание:
1
Осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2
Здесь и далее к приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) относятся следующие виды осуществляемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации контроля (надзора): экологический надзор, ветеринарный надзор, жилищный надзор, лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, строительный надзор, государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значений, государственный контроль за соблюдением предельных размеров платы за
проведение технического осмотра транспортных средств.
3
В случае если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы опасности), предусматривает возможность установления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.
4
В случае если имеются утвержденные категории риска (классы опасности).
5
Под контрольными и административными мероприятиями, проведенными по объектам контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска, понимаются проводимые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях контрольно-надзорными
органами, федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, внебюджетными фондами (Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации) и иными органами контрольные и административные мероприятия, в том числе плановые и внеплановые
проверки, контрольная закупка, административные расследования, производство по делам об административных правонарушениях и иные мероприятия.
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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Тыва по направлению
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
Описание ситуации
фактор (этап)
реализации
1
1.
Формирование
системы государственного управления в
сфере поддержки и
развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства

необходимые меры для
повышения эффективности
прохождения этапов
2
включение в государственную программу (подпрограмму) Республики Тыва,
содержащую мероприятия,
направленные на развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства, целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до
2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2016 г. № 1083-р
содействие реализации мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальных образованиях,
включая методическое

«Поддержка малого и среднего предпринимательства»
информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение
которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении
показатели, характеризующие
целевое значение показателей
Ответственный
степень достижения результата
за исполнение
31 декабря 31 декабря 31 декабря 31 декабря
31 декабря
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
3
4
5
6
7
8
9
количество целевых индикаторов не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
не менее 8
Министерство
реализации Стратегии развития
экономики
малого и среднего предпринимаРеспублики
тельства в Российской ФедераТыва
ции на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р,
отраженных в государственной
программе (подпрограмме) Республики Тыва, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц
доля муниципальных районов и
городских округов в Республике
Тыва, утвердивших и реализующих муниципальные программы
(подпрограммы), содержащие
мероприятия, направленные на

100

100

100

100

100

Министерство
экономики
Республики
Тыва
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1

2. Организация оказания
финансовой
поддержки субъектам малого и средне-

2
сопровождение разработки
и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на
развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства
обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных
(совещательных) органов
по развитию малого и
среднего
предпринимательства с участием в их
работе
представителей
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
предпринимательского и экспертного
сообщества, органов местного самоуправления
закрепление части доходов
от налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, за местными
бюджетами

разработка и реализация
мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных

3
развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства (кроме городов федерального значения), процентов

4

5

6

7

8

9

деятельность координационных (совещательных) органов
по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства, количество заседаний

не менее 1
в полугодие

не менее 2
в год
(1 в полугодие)

не менее 2
в год
(1 в полугодие)

не менее 2
в год
(1 в полугодие)

не менее 2 в
год
(1 в полугодие)

Министерство экономики Республики
Тыва

наличие закона Республики
Тыва,
устанавливающего
нормативы отчислений в местные бюджеты от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (кроме городов федерального значения), да/нет
отношение общего объема
действующих поручительств
региональной
гарантийной
организации к гарантийному

да

да

да

да

да

Министерство финансов Республики
Тыва

- не менее
1,5 на конец каждого квартала

не менее
1,5 на конец каждого квартала

не менее
1,5 на конец каждого квартала

не менее
1,5 на конец каждого квартала

не менее 1,5
на конец
каждого
квартала

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)

29

1
го предпринимательства

2
гарантийных организаций
и оптимизации их финансового состояния
обеспечение соответствия
деятельности региональной гарантийной организации требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации» и
требованиям, установленным Минэкономразвития
России в соответствии с
указанным Федеральным
законом
разработка и реализация
мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных
гарантийных организаций
и оптимизации их финансового состояния

3
капиталу региональной гарантийной организации

4

5

6

7

8

9

соответствие
региональной
гарантийной организации требованиям законодательства на
основании заключения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», да/нет

-

да

да

да

да

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)

доля кредитов, привлеченных
в рамках совместного участия
в сделках с участниками национальной гарантийной системы малого и среднего предпринимательства (с акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», и (или) акционерным обществом «Российский
Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства», и (или) региональными
гарантийными организациями) (далее – участники НГС),
в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, процентов

не менее
10

не менее
10

не менее
10

не менее
10

не менее 10

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)
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1

3. Организация оказания инфраструктурной поддержки
субъектам малого и

2
разработка и реализация
мероприятий по повышению эффективности
деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации
их финансового состояния

разработка и реализация
мероприятий по повышению эффективности
деятельности государственных микрофинансовых организаций
разработка и реализация
мероприятий по увеличению доли кредитов,
предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства, в
том числе с использованием гарантийной поддержки
акционерного
общества «Федеральная
корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
разработка и реализация
мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих

3
максимальный лимит поручительства региональной гарантийной организации на одного заемщика
составляет не менее 25
млн. рублей, а для региональной гарантийной организации,
гарантийный
капитал которой меньше
250 млн. рублей, составляет не менее 10 процентов
гарантийного
капитала
такой региональной организации, да/нет
отношение действующего
портфеля микрозаймов к
капитализации государственной микрофинансовой
организации, процентов

4
да
(на начало
каждого
квартала)

5
да
(на начало
каждого
квартала)

6
да
(на начало
каждого
квартала)

7
да
(на начало
каждого
квартала)

8
да
(на начало
каждого
квартала)

9
МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)

не менее 70
на конец
каждого
квартала

не менее 70
на конец
каждого
квартала

не менее 70
на конец
каждого
квартала

не менее 70
на конец
каждого
квартала

не менее 70
на конец
каждого
квартала

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)

доля кредитов, выданных
субъектам малого и среднего предпринимательства
в Республике Тыва с привлечением гарантий и поручительств
участников
НГС, в общем объеме кредитов,
предоставленных
субъектам малого и среднего предпринимательства
в Республике Тыва, процентов

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» (по согласованию)

наличие в Республике Тыва созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или

не менее 1
организации
(объекта)
каждого
типа

не менее 1
организации
(объекта)
каждого
типа

не менее 1
организации
(объекта)
каждого
типа

не менее 1
организации
(объекта)
каждого
типа

не менее 1
организации
(объекта)
каждого
типа

Министерство экономики Республики
Тыва, ПАО «Агентство по привлечению

31

1
среднего предпринимательства

2
инфраструктуру имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких
организаций

разработка и реализация
мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного
производства, и популяризации
деятельности
таких организаций

3
частично за счет средств
бюджета Республики Тыва
и (или) местных бюджетов
следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру
имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства:
промышленный парк (индустриальный парк, агропромпарк); технопарк;
бизнес-инкубатор, единиц
наполняемость организации (объекта), образующей
инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
процентов1
наличие в Республике Тыва созданных и (или) осуществляющих
деятельность полностью или частично за счет средств
бюджета Республики Тыва
и (или) местных бюджетов
организаций
(объектов),
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в области
инноваций и промышленного производства, в том
числе:
инжиниринговый центр;
центр кластерного развития;

4

5

6

7

8

9
и защите инвестиций
Республики Тыва»
(по согласованию)

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 1
организации
(объекта)

не менее 1
организации
(объекта)

не менее 1
организации
(объекта)

не менее 1
организации
(объекта)

не менее 1
организации
(объекта)

ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики
Тыва», ПАО «Агентство по привлечению
и защите инвестиций
Республики Тыва»
(по согласованию)
Министерство экономики Республики
Тыва
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1

2

разработка и реализация
мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и
популяризации деятельности таких организаций

3
центр прототипирования;
центр сертификации, стандартизации и испытаний
(коллективного пользования), единиц
доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку от организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в области
инноваций и промышленного производства, в общем количестве субъектов
малого и среднего предпринимательства, процентов
наличие в Республике Тыва созданных и (или) осуществляющих деятельность полностью или частично за счет средств
бюджета Республики Тыва
и (или) местных бюджетов
центров поддержки предпринимательства, имеющих сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях,
единиц
доля субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, в общем количестве

4

5

6

7

8

9

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

не менее 2

МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва (Центр кластерного развития Республики Тыва) (по согласованию)

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Министерство экономики Республики
Тыва

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва (Центр кластерного развития Респуб-
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1

4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

2

утверждение перечней
государственного
и
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно –
перечни государственного имущества, перечни муниципального
имущества)
расширение перечней
государственного
имущества и перечней
муниципального имущества

3
субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике
Тыва, процентов

4

5

6

7

8

наличие реестра услуг
организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства в электронном
виде, да/нет
доля
муниципальных
образований в Республике Тыва, утвердивших
перечни муниципального имущества, процентов

-

да

да

да

да

100 (муниципальные районы
и городские округа), 25 (городские поселения)

100 (муниципальные районы
и городские округа), 50 (городские поселения),
10 (сельские
поселения)

60 (городские поселения), 20
(сельские
поселения)

90 (городские поселения), 40
(сельские
поселения)

100 (городские поселения), 50
(сельские
поселения)

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва

увеличение количества
объектов имущества в
перечнях государственного имущества и перечнях муниципального
имущества в субъектах
Российской Федерации,
процентов

9
лики Тыва) (по
согласованию),
ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики
Тыва»
Министерство информатизации и
связи Республики
Тыва

34

1

2
разработка нормативных правовых актов,
регулирующих оказание
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки

3
доля
муниципальных
образований в Республике Тыва, принявших
нормативный правовой
акт, определяющий порядок
формирования,
ведения и обязательного
опубликования перечней
муниципального
имущества, процентов
наличие в Республике
Тыва
нормативного
правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в
аренду
имущества,
включенного в перечни
государственного имущества, да/нет
доля утвердивших перечни муниципального
имущества
муниципальных образований в
Республике Тыва, принявших
нормативный
правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в
аренду
имущества,
включенного в перечни
муниципального имущества, процентов
доля сданных в аренду
субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

4
-

5
40

6
60

7
80

8
100

9
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва

-

да

да

да

да

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва

-

30

50

80

100

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва

-

-

60

70

80

Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Тыва
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1

2
субъектов малого и
среднего предпринимательства, объектов
недвижимости, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества

5. Реализация мер,
направленных на
обучение субъектов
малого и среднего
предпринимательства

разработка и реализация мероприятий по
обучению сотрудников
субъектов малого и
среднего предпринимательства
новым
компетенциям в сфере
ведения предпринимательской деятельности

заключение соглашений с акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,
акционерным
обществом «Деловая
среда», акционерным
обществом
«Российский
экспортный
центр», иными организациями, реализующи-

3
субъектов малого и
среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества,
включенных в перечни
государственного имущества и перечни муниципального имущества,
в общем количестве
объектов недвижимого
имущества,
включенных в указанные перечни, процентов
доля субъектов малого
и среднего предпринимательства, сотрудники
которых участвовали в
мероприятиях по обучению (в том числе в
форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого
и среднего предпринимательства в Республике Тыва, процентов 2
количество федеральных партнерских обучающих программ в
сфере
предпринимательства,
реализованных совместно с акционерным
обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства», акционерным обществом «Деловая среда», акционер-

4

5

6

7

8

9

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва», МКК Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва (Центр
кластерного развития
Республики Тыва)
(по согласованию)

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

не менее 3

Министерство экономики Республики
Тыва, ГБУ «Бизнесинкубатор Республики Тыва», МКК Фонд
поддержки предпринимательства Республики Тыва (Центр
кластерного развития
Республики Тыва)
(по согласованию)
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1

2
ми мероприятия по
обучению
субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
субъектах Российской
Федерации,
предусматривающих совместную реализацию федеральных
партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства
внедрение и реализация тренингов по программам обучения акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

3
ным обществом «Российский
экспортный
центр», иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц

4

5

6

7

8

9

общее количество тренингов по программам
обучения акционерного
общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»,
проведенных в Республике Тыва сертифицированным
тренером
акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» или тренером, привлеченным на
основе лицензионного
договора о предоставлении права использования материалов программ обучения акционерного общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего предпринимательства», единиц

-

не менее 8

не менее 10

не менее 10

не менее 12

ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва»
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1
6. Стимулирование
спроса на продукцию субъектов малого и среднего
предпринимательства

2
разработка и реализация мероприятий,
направленных
на
повышение уровня
информированности
субъектов малого и
среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками 3

содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с
крупнейшими
заказчиками

3
размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства или на официальном сайте Республики Тыва в сети «Интернет» информации о планах
закупки
товаров,
работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о
планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной
актуализации такой
информации
организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и
информационных
семинаров в целях
изучения особенностей участия субъектов
малого
и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом

4
соответствующая информация размещена
и ежемесячно
актуализируется

5
соответствующая информация размещена
и ежемесячно
актуализируется

6
соответствующая информация размещена
и ежемесячно
актуализируется

7
соответствующая информация размещена
и ежемесячно
актуализируется

8
соответствующая информация размещена
и ежемесячно
актуализируется

9
Министерство
Республики
Тыва по регулированию
контрактной
системы в
сфере закупок

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

Министерство
Республики
Тыва по регулированию
контрактной
системы в
сфере закупок
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1

2

разработка и реализация мероприятий,
направленных
на
обучение субъектов
малого и среднего
предпринимательства
особенностям
участия в закупках товаров, работ, услуг для
нужд государственного сектора экономики

разработка и реализация мероприятий,
направленных
на
расширение доступа
субъектов малого и
среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ,
услуг в соответствии
с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами

3
«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
реализация образовательных мероприятий
для субъектов малого
и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц» и
(или) Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
прирост
годового
объема закупок крупнейших заказчиков у
субъектов малого и
среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным
законом «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических
лиц»,
процентов

4

5

6

7

8

9

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

не менее 4 раз в
год

Министерство
Республики
Тыва по регулированию
контрактной
системы в сфере закупок

не менее 2,3

не менее 2,3

не менее 2,3

не менее 2,3

не менее 2,3

Министерство
Республики
Тыва по регулированию
контрактной
системы в сфере закупок
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1

7. Формирование
системы налоговых
льгот для субъектов
малого предпринимательства

2
юридических лиц»
разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение
доступа
субъектов
малого
предпринимательства
к закупкам товаров,
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию
торговой
деятельности с использованием нестационарных торговых
объектов
установление налоговой ставки в размере 0
процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятель-

3

4

5

6

7

8

9

доля закупок товаров,
работ, услуг у субъектов малого предпринимательства
в
совокупном годовом
объеме закупок, рассчитанном с учетом
требований части 1.1
статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов
уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми
объектами, единиц на
10 тыс. человек населения

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

Министерство
Республики
Тыва по регулированию
контрактной
системы в сфере закупок

не менее 9

не менее 9

не менее 9

не менее 9

не менее 9

Министерство
экономики
Республики
Тыва

наличие закона Республики Тыва, которым
установлены
налоговые каникулы,
да/нет

да

да

да

да

да

Министерство
экономики
Республики
Тыва

40

1

8. Предоставление
услуг по принципу
«одного окна» для
оказания поддержки
субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также
гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности

2
ность в производственной, социальной и
(или) научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению
(далее – налоговые
каникулы)
принятие закона Республики Тыва, направленного на установление налоговых
льгот по упрощенной
системе налогообложения

разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
ориентированных на
предоставление государственных, муниципальных, дополни-

3

4

5

6

7

8

9

наличие закона Республики Тыва, предусматривающего установление налоговых
ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере
менее 6 процентов в
случае, если объектом
налогообложения являются доходы, и
(или) в размере менее
15 процентов в случае,
если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные
на величину расходов,
да/нет
наличие в Республике
Тыва центра оказания
услуг для бизнеса по
принципу «одного
окна», созданного одним из способов, указанных в пункте 36
Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и

да

да

да

да

да

Министерство
экономики Республики Тыва

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ РТ»
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1

2
тельных (сопутствующих) услуг субъектам
малого и среднего
предпринимательства

3
муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. № 1376 (далее – Правила), единиц
наличие утвержденного субъектом Российской Федерации перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в созданных в
соответствии с Правилами центрах оказания
услуг для бизнеса,
включающего помимо
государственных
и
муниципальных услуг
меры поддержки, предоставляемые органами
государственной
власти, органами местного самоуправления,
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иными организациями, услуги акционерного
общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»,
да/нет

4

5

6

7

8

9

да

да

да

да

да

Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ РТ»
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1

2

3
услуги
некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и
среднего предпринимательства,
услуги
финансово-кредитных
учреждений,
услуги
газо-, электро-, тепло-,
водоснабжающих организаций, услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности
исключительных прав
правообладателей,
в
том числе при заключении договора коммерческой концессии,
иные услуги, необходимые для начала
осуществления и развития
предпринимательской деятельности,
да/нет
доля объектов инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства,
оформление которых
соответствует единому
фирменному стилю, в
общем количестве организаций, созданных
полностью или частично за счет средств
федерального бюджета

4

5

6

7

8

9
Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ РТ»

-

50

100

100

100

Министерство
экономики Республики Тыва,
Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва

43

1

2
разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение
доступности
услуг
акционерного
общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и
среднего предпринимательства» для субъектов малого и среднего предпринимательства

3
на территории Республики Тыва, процентов
доля субъектов малого
и среднего предпринимательства,
впервые
обратившихся за услугой (мерой поддержки,
иным продуктом) акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»
и его дочерних обществ, в том числе через МФЦ, центры оказания услуг, иные организации,
образующие инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в том числе в электронной форме (через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг
(функций), региональные порталы государственных и муниципальных услуг, портал
информационных ресурсов для предпринимателей, создание и
ведение которого осуществляет акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и

4

5

6

7

8

9

-

не менее 54

не менее 6,54

не менее 84

не менее 104

Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ РТ»
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1

2

9. Развитие сельскохозяйственной кооперации

включение в государственные программы
(подпрограммы) субъектов Российской Федерации мероприятий,
направленных на развитие и поддержку
субъектов малого и
среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета Республики Тыва
создание организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки
сельскохозяйственной
кооперации
(региональная гарантийная
организация, микро-

3
среднего предпринимательства» в сети
«Интернет»
(https:/smbn.ru), иные
средства информационно-коммуникационных технологий, созданные для предоставления услуг в электронной форме), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в Республике Тыва, процентов
наличие
программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации,
содержащих
мероприятия, направленные на развитие и
поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства сельскохозяйственных
кооперативов, да/нет

наличие организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства и оказывающих поддержку

4

5

6

7

8

9

да

да

да

да

да

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва

не менее 5
различных
типов

не менее 5
различных
типов

не менее 5
различных
типов

не менее 5
различных
типов

не менее 5
различных
типов

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва
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1

2
финансовая организация, центр поддержки
предпринимательства,
региональный инжиниринговый
центр,
агропромышленный
парк, центр поддержки
экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная лизинговая
компания, центр субконтрактации, центр
коллективного пользования (доступа) специализированным
оборудованием и др.)
разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение
доступности
финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов

3
сельскохозяйственным
кооперативам, единиц5

4

5

6

7

8

9

доля субъектов малого
и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших с
1 января 2015 г. финансовую или иную
поддержку, в том числе через организации,
образующие
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность по состоянию на отчетную дату,
процентов

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

не менее 80

Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва
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1
10. Развитие системы
информационных
сервисов, предоставляемых
субъектам
малого и среднего
предпринимательства
и гражданам, планирующим начать ведение
предпринимательской деятельности, через портал информационных
ресурсов для предпринимателей акционерного общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и
среднего предпринимательства

2
разработка и реализация мер информационно-маркетинговой
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и граждан, планирующих начать ведение
предпринимательской
деятельности

3
доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или)
расширивших, и (или)
продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным
обществом
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»
через портал информационных ресурсов для
предпринимателей,
создание и ведение
которого осуществляет
акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего
предпринимательства»
в сети «Интернет»
(https:/smbn.ru), в общем количестве зарегистрированных
на
территории Республики Тыва субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов

4
не менее 4,5

5
не менее 4,5

6
не менее 4,5

7
не менее 4,5

8
не менее 4,5

9
Министерство
информатизации
и связи Республики Тыва, ГАУ
«МФЦ РТ»
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Примечание:
1
Отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами к площади, предназначенной
для размещения.
2
Учитываются мероприятия по обучению, по результатам участия в которых предоставляются документы, подтверждающие прохождение обучения.
3
Под крупнейшими заказчиками понимаются крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации в целях проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке, а в случае их отсутствия - крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые субъектом Российской Федерации.
4
Расчет обращений производится по каждой услуге (мере поддержки, иному продукту) акционерного общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» и его дочерних обществ.
5
В расчет показателя включаются: региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный центр инжиниринга, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, а также региональные центры компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации на базе крупных сельскохозяйственных кооперативов, региональные лизинговые компании, центры субконтрактации, центры коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием.
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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики Тыва по направлению
«Технологическое присоединение к электрическим сетям»
«Дорожная карта»
по внедрению
целевой модели
Описание ситуации
Фактор/этап реализации

1
1.1. Удобство подачи заявки

«Технологическое присоединение к электрическим сетям»
информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение
которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении
необходимые меры для
показатели, характеризующие
целевое значение показателя
ответственные за
повышения эффективностепень достижения результата
исполнение
31 декабря
31 декабря
текущее
сти прохождения этапов
2017 г.
2018 г.
значение
показателя
2
3
4
5
6
7
1. Заключение договора о технологическом присоединении
создание единого регио- наличие единого регионального
да
нет
нет
Министерство информатинального интернет-порта- интернет-портала с исчерпываюзации и связи Республики
ла
щим объемом доступной для поТыва, АО «Тываэнерго» (по
нимания информации о порядке
согласованию), Министертехнологического присоединения
ство топлива и энергетики
и иной информацией, подлежащей
Республики Тыва
обязательному раскрытию, по
вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и
подачи заявки на технологическое
присоединение, процентов
реализация мероприятий, периодическое доведение инфорда
направленных на повыше- мации до максимально широкого
ние информированности круга заинтересованных лиц
потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в
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1

1.2. Наличие личного кабинета
на официальных сайтах сетевых
организаций

1.3. Прозрачность расчета платы
за технологическое присоединение для заявителя

2
том числе путем организации обучающих семинаров
развитие
функционала
личного кабинета на официальных сайтах сетевых
организаций

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

3

4

5

6

7

наличие на официальных сайтах
сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно подать заявку на
технологическое присоединение,
получить и подписать договор о
технологическом присоединении
с использованием электронной
подписи, да/нет
наличие на официальных сайтах
сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров технологического
присоединения и получение обратной связи от заявителей, да/нет
доля заявок на технологическое
присоединение, поданных через
личный кабинет на сайте сетевой
организации, процентов
наличие калькулятора на сайтах
сетевых организаций, да/нет

да

да

да

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по
согласованию)

да

да

да

не менее 70

не менее 70

0

да

нет

да

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по
согласованию), Служба по
тарифам Республики Тыва

да

нет

да

Министерство информатизации и связи Республики
Тыва, Служба по тарифам
Республики Тыва

наличие калькулятора на едином
региональном интернет-портале,
да/нет
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1

2.1. Наличие упрощенной системы осуществления закупок

2.2. Упрощенная процедура проведения работ по строительству

2.3. Оптимизация процедуры
размещения объектов электросетевого хозяйства

2
3
4
за технологическое присоединение по видам ставок за технологическое
присоединение и составу
мероприятий в технических условиях
2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению
внедрение системы осуналичие заключенных сетевой
да
ществления сетевой оргаорганизацией рамочных договонизацией закупок работ
ров на выполнение работ (оказа(услуг) по строительству
ние услуг) по строительству (ре(реконструкции) электроконструкции) электрических сесетей на планируемые
тей на планируемые объемы техобъемы технологического
нологического присоединения,
присоединения с примеда/нет
нением рамочных договоров на выполнение работ
(оказание услуг) по строительству (реконструкции)
электрических сетей
отмена необходимости
в региональное законодательство,
да
получения разрешения на
да/нет
строительство объектов
электросетевого хозяйства
до 20 кВ включительно,
необходимых для технологического присоединения
принятие решений, внесе- совокупный срок предоставления
10
ние изменений в админигосударственных и муниципальстративные регламенты
ных услуг на территории субъекта
предоставления государРоссийской Федерации по выдаче
ственных и муниципальразрешения на использование зеных услуг на территории
мельных участков, находящихся в
субъекта Российской Фегосударственной или муницидерации, направленных на пальной собственности, и иной
сокращение срока выдачи
разрешительной документации на

5

6

7

да

да

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по
согласованию)

да

да

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по
согласованию)

10

15

Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Тыва, органы
местного самоуправления
(по согласованию)
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2.4. Оптимизация процедуры
получения разрешения на проведение работ

2
разрешения на использование земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной
разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства
(реконструкции) объектов
электросетевого хозяйства
внедрение
возможности
согласования проведения
строительства
(реконструкции) на земельных
участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной
разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов
электросетевого
хозяйства, по принципу
«одного окна»
налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории субъекта Российской
Федерации в целях сокращения сроков согласования условий строительства
объектов, в том числе при

3
выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства,
рабочих дней

4

5

6

7

появление практической возможности для сетевой организации
согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не
требуется получение разрешения
на строительство и выдача иной
разрешительной документации на
выполнение работ по строительству объектов электросетевого
хозяйства, по принципу «одного
окна», да/нет

да

нет

да

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по
согласованию)

создание на региональном и муниципальных уровнях комиссий
по согласованию проектов строительства линейных объектов в
составе представителей всех собственников линейных объектов,
находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, и представителей

да

да

да
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3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения

3.2. Взаимодействие заявителя с
энергосбытовой компанией

2
выдаче технических условий, согласования проектной документации, размещения объектов в зонах
с особыми условиями использования территорий
обеспечение
органами
местного самоуправления
муниципальных образований доступа в режиме
просмотра для сетевых и
инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения
градостроительной
деятельности
осуществление на стадии
фактической подачи заявителю подачи напряжения на энергопринимающие устройства организации работы по обеспечению составления и выдачи
заявителю акта об осуществлении технологического присоединения и иных
документов, связанных с
технологическим присоединением
регламентация взаимодействия сетевых и энергосбытовых
организаций
при заключении договора
энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без посещения энерго-

3
органов местного самоуправления, да/нет

4

5

6

обеспечение органами местного
самоуправления муниципальных
образований доступа в режиме
просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, да/нет

да

да

да

не более
10

0

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по
согласованию)

да

да

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по
согласованию)

3. Оформление технологического присоединения
составление и выдача заявителем
не более 10
на стадии фактической подачи
напряжения на энергопринимающие устройство заявителя с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150
кВт акта об осуществлении технологического присоединения и
иных документов, связанных с
технологическим присоединением, осуществляется, рабочих дней
подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых компаний (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и гарантирующих поставщиков) и
практическое внедрение процедуры заключения договора энерго-

да

7
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2
сбытовой организации

организация работы по
обеспечению составления
и выдаче заявителю договора энергоснабжения в
электронном виде (подписанных с использованием
электронной
подписи)
через личный кабинет на
сайте сетевой организации
4.1. Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и программ развития
электроэнергетики

издание закона субъекта
Российской
Федерации,
предусматривающего отнесение объектов электросетевого хозяйства к видам объектов регионального и муниципального
значения,
подлежащих
отображению на схемах
территориального планирования
формирование порядка
(регламента) оценки проектов инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики на основании утвержденной в установленном порядке схемы
и программы развития
электроэнергетики, а также документов территориального планирования при

3
энергоснабжения
параллельно
процедуре технологического присоединения без посещения энергосбытовой организации, да/нет
подписанные соглашения о взаимодействии сетевых и энергосбытовых организаций (либо организационно-распорядительные документы сетевых организаций и
гарантирующих поставщиков) и
практическое внедрение процедуры выдачи заявителю договора
энергоснабжения в электронном
виде, да/нет
4. Обеспечивающие факторы
обеспечена синхронизация схемы
территориального планирования
субъекта Российской Федерации
со схемой и программой развития
электроэнергетики субъекта Российской Федерации и инвестиционными программами субъектов
электроэнеретики, да/нет

обеспечена синхронизация инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики со схемой и
программой развития электроэнергетики субъекта Российской
Федерации, да/нет

4

5

6

да

да

Да

да

нет

нет

да

нет

нет

7

Министерство топлива и
энергетики Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по
согласованию), Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
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4.2. Рекомендации

2
их поступлении на согласование (утверждение)
формирование порядка
актуализации документов
территориального
планирования после утверждения схемы и программы развития электроэнергетики и инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики на территории
субъекта
Российской
Федерации
выявление среди территориальных сетевых организаций лучших практик организации процесса
технологического
присоединения заявителей к электросетям и
выдача рекомендаций по
их внедрению в бизнеспроцессы всех территориальных сетевых организаций на территории
субъекта
Российской
Федерации

3

4

5

6

обеспечено ускорение актуализации схемы территориального планирования субъекта
Российской Федерации, да/нет

да

нет

да

сокращение сроков технологического присоединения территориальных сетевых организаций за счет унификации
процесса
технологического
присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта
Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей
целевой модели, дней

не более 90

не более
90

90

7

Министерство топлива и энергетики
Республики Тыва, АО «Тываэнерго»
(по согласованию)

».
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2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.
3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Натсак

