Итоговые результаты и проблемные вопросы
внедрения целевых моделей в Курганской области
По итогам 1 полугодия 2017 г. Курганская область заняла 1 место среди
регионов Российской Федерации по внедрению целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса (78% достижения по всем целевым моделям).
Выполнение показателей всех 12 целевых моделей начиналось с 39%.
В декабре достигнуто 96%, из 238 показателей на 100% выполнено 222
показателя.
Подтверждено
региональными
экспертами
97%
показателей,
федеральными рабочими группами — 95%.
По итогам ноябрьского ввода данных в систему Regoin-ID Курганская область
вошла в топ-10 регионов и заняла 3 место по России.
Обеспечена стопроцентная реализация 8 целевых моделей:
1. «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»,
2. «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»,
3. «Эффективность деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами»,
4. «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и
руководства субъекта Российской Федерации»,
5. «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» (94% выполнения:1
показатель вносит федеральная рабочая группа),
6. «Подключение к сетям газораспределения»,
7. «Присоединение к электросетям»,
8. «Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
ЦМ «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов
и руководства субъекта Российской Федерации» по результатам оценки
Минэкономразвития РФ признана лучшей практикой.
Такого результата удалось достичь за счет эффективной организации работы
проектных команд «на опережение» и «на результат», а также выполнения простых
показателей целевых моделей раньше срока и переключения ресурсов на более
сложные показатели.
По оценке федеральных рабочих групп Курганская область в числе других
регионов продемонстрировала наилучший результат внедрения ряда целевых
моделей.
Выявлены лучшие практики как по целевым моделям в целом, так и по
отдельным показателям.
В целевой модели «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование» достигнуто 90% целевых значений (реализация
модели рассчитана на 5 лет).
Из 47 показателей остались невыполненными 5 показателей, касающиеся
- разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной и
социальной инфраструктур;
- доли предоставленных услуг по выдаче ГПЗУ и разрешения на строительство
в электронном виде;
- доли предоставленных услуг по заключению договоров подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям по принципу «одного
окна» через МФЦ.
Проблемы:
Низкий процент предоставления госуслуг по выдаче ГПЗУ (2,9%), по выдаче
разрешений на строительство (1,8%) в электронном виде и отсутствие обращений
заявителей по подключению к сетям через МФЦ.

В целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
достигнуто 89% целевых значений.
Проблемы:
Из 46 показателей остались невыполненными по объективным причинам 5
показателей.
Так, увеличение объема поручительств Гарантийного фонда на одного
заемщика до 25 млн. рублей потребует привлечение 150 млн. руб. из областного
бюджета на капитализацию Фонда. Это планируется в 2018 году.
Установление налоговой ставки менее 6 процентов (для доходов) по
упрощенной системе налогообложения, а также определение норматива отчислений в
местные бюджеты на уровне 50% невозможно в связи с рекомендациями Минфина.
Планируем вернуться к рассмотрению данного вопроса в следующем году.
Что касается показателя «Количество созданных окон в МФЦ для субъектов
МСП», то он рекомендован для муниципальных образований с численностью
населения от 500 тыс. человек. Таких муниципальных образований в Курганской
области нет.
В целевой модели «Регистрация прав собственности» достигнуто 100%
целевых значений.
Но при этом из 9 показателей остался невыполненным 1 показатель,
касающийся доли ответов на запросы Росреестра, полученных в электронном виде, в
том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов. Целевое
значение – 50%, текущее — 47,9%.
Проблема: по методике расчета данного показателя помимо межведомственных
запросов, направленных Росреестром в ОИВ и ОМС, в электронном виде учитываются
запросы и ответы на них, направляемые в бумажном виде.
Кроме того, количество сведений, по которым осуществляется электронное
межведомственное взаимодействие в Курганской области, составляет 9 видов
запросов. Но кроме этих видов запросов существуют запросы в рамках
предоставления госуслуги, которые не предполагают их направление (ответы на них) в
электронном виде, а только в бумажном: смена адреса и изменение вида
разрешенного использования земельных участков.
Таким образом, направление данных запросов и получение ответов на них
тормозит достижение целевого показателя.
В целевой модели «Постановка на кадастровый учет» достигнуто 79%
целевых значений.
Проблемы:
Из 16 показателей остались невыполненными 7 показателей. Из них 3
показателя, касающиеся внесения в ЕГРН сведений о границах административнотерриториальных образований, не будут достигнуты в текущем году из-за отсутствия
на 2017 год финансирования работ по установлению границ населенных пунктов,
муниципальных образований и границ субъекта Российской Федерации.
Остальные невыполненные показатели касаются доли земельных участков с
установленными границами, доли заявлений о постановке на кадастровый учет,
поданных в электронном виде, и доли ответов на запросы Росреестра, полученных в
электронном виде, в том числе посредством СМЭВ.
Увеличение значения показателя о внесении в ЕГРН сведений о границах
населенных пунктов напрямую зависит от наличия у сельских и городских поселений
Генеральных планов.
В настоящее время 64 % поселений Курганской области приняли решения об
отсутствии необходимости разработки документов территориального планирования.
Данный факт существенно сокращает количество границ, внесенных в ЕГРН.

