Информация об исполнении пункта 3 «б»
Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 5 декабря 2016 года № Пр-2347 ГС
по состоянию на 15 мая 2017 года
Внесение текущих значений показателей по всем 12 целевым моделям
упрощения процедур ведения бизнеса (далее — целевые модели) Курганской области в
информационную систему «Region-ID» было завершено 6 мая 2017 года.
По состоянию на указанную дату средний процент выполнения всех
региональных «дорожных карт» составил 57%. На момент первого ввода текущих
значений показателей в марте 2017 года выполнение «дорожных карт» целевых
моделей составляло 39%.
В семи из двенадцати целевых моделей процент выполнения «дорожной карты»
составляет от 63% до 94%. В остальных пяти — от 22% до 46%.
Для достижения целевых показателей, установленных в целевых моделях, были
обеспечены регулярные заседания восьми сформированных рабочих групп с целью
принятия конкретных действий для выполнения запланированных показателей.
В период с января по май текущего года было проведено 23 заседания рабочих групп.
Проведены семинары с муниципальными служащими по внедрению ряда
целевых моделей.
Обеспечена ежемесячная отчетность Губернатору Курганской области о ходе
внедрения целевых моделей на заседаниях Совета по улучшению инвестиционного
климата в Курганской области.
Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного
стандарта предусматривает реализацию следующих целевых моделей:
«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 94%
(в марте — 71%).
Из 17 показателей — выполнено 16.
Для стопроцентного выполнения целевой модели необходимо реализовать на
инвестиционном портале Курганской области возможность получения мер
государственной поддержки в электронном виде всех органов власти, оказывающих
меры поддержки.
«Наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели составило 92%.
Из 13 показателей — выполнено 12.
Для стопроцентного выполнения целевой модели необходимо разработать
порядок оперативного устранения нарушений законодательства, выявленных по
результатам работы каналов прямой связи инвесторов и руководства региона.
«Эффективность деятельности специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 82 %
(в марте — 55%).
Из 11 показателей — 9 выполнено.
Для стопроцентного выполнения целевой модели необходимы проведение
региональных и муниципальных мероприятий с привлечением потенциальных
инвесторов и реализация программы по обучению персонала, которое запланировано
на сентябрь-декабрь 2017 года.
«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»

Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 82 %
(в марте — 45%).
Из 11 показателей — 9 выполнено.
Для стопроцентного выполнения целевой модели необходимо
провести
ежегодную сессию стратегического развития по ключевым направлениям развития
региона с участием бизнес-сообщества, проверку оказания консультационных услуг
инвестору представителями предпринимательского и делового сообществ.
Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 22%
(в марте — 11%).
Из 9 показателей — в полном объеме выполнено 2.
В Курганской области осуществляется 41 вид государственного контроля
(надзора). Приняты 41 административный регламент исполнения государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) и 34
положения (порядка, стандарта) о видах регионального контроля.
На официальных сайтах органов государственной власти обеспечено размещение
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля
(надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.
Подготовлены и направлены в профильные министерства предложения по
определению критериев отнесения объектов контроля к определенной категории риска
по двум из 7 приоритетных видов контроля.
В Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
направлена заявка на участие Курганской области в пилотной эксплуатации
«Комплексной автоматизированной системы обеспечения основных процессов при
реализации контрольно-надзорных функций» (ТОР КНД).
В срок до 1 июня 2017 года планируется разработать методику оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти.
Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 48%
(в марте — 41%).
С апреля текущего года услуги Фонда микрофинансирования и Гарантийного
фонда предоставляются через многофункциональные центры (далее - МФЦ).
Подписаны соглашения с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» и Российским экспортным центром по проведению
обучения предпринимателей.
Продолжается внедрение новых способов информирования бизнеса. Например,
организованы консультации предпринимателей по мерам государственной поддержки и
налоговым льготам непосредственно в Инспекции Федеральной налоговой службы по
городу Кургану.
Ряд показателей целевой модели не может быть выполнен по объективным
причинам.
Так, увеличение объема поручительств Гарантийного фонда на одного заемщика
до 25 млн. рублей потребует привлечение 150 млн. рублей из областного бюджета на
капитализацию данного фонда.
Установление налоговой ставки менее 6% (для доходов) по упрощенной системе
налогообложения , а также определение норматива отчислений в местные бюджеты на
уровне 50% невозможны, учитывая рекомендации Министерства финансов Российской
Федерации.

Создание и функционирование окон МФЦ предоставления государственных и
муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных,
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства рекомендовано целевой моделью для муниципальных
образований с численностью населения от 500 тыс. человек. В Курганской области
муниципальные образования с численностью населения от 500 тыс. человек
отсутствуют.
Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 65 %
(в марте — 47%).
Из 17 показателей — выполнено 11.
На официальном сайте АО «Газпром газораспределение Курган» (далее - ГРО)
реализована возможность подачи заявки о заключении договора на технологическое
присоединение к сетям газоснабжения в электронном виде через сеть Интернет.
Создана техническая комиссия по определению технической возможности
подключения с участием зая3вителя.
Размещена в открытом доступе информация о различных вариантах сроков
оплаты по стадиям выполнения договора на технологическое присоединение к сетям
газоснабжения.
В целях упрощения процедуры получения технических условий на официальном
сайте ГРО размещена информация о пакете документов, необходимом для получения
технических условий на технологическое присоединение к сетям газоснабжения, как
для физических, так и для юридических лиц. В настоящее время подготовка
технических условий осуществляется оперативно: в течение 2 – 3 рабочих дней (по
регламенту – 10 рабочих дней).
Объекты газоснабжения могут размещаться на земельных участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без
предоставления данных участков в аренду или собственность.
Разработан и находится на согласовании в АО «Газпром газораспределение»
(г. Санкт-Петербург)
проект
программы
газификации
Курганской
области,
финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку
природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение
Курган» на 2018 - 2022 годы, которая предусматривает критерии эффективной
газификации.
Реализованы возможности получения акта о технологическом присоединении к
сетям газоснабжения и иных актов на месте осмотра и заключения комплексного
договора поставки газа, предусматривающего как технологическое присоединение, так
и дальнейшую поставку газа, а также предоставления услуг потребителям по принципу
«одного окна».
Увеличено количество офисов обслуживания потребителей (31 филиал) на
территории Курганской области. Заключено соглашение о взаимодействии в рамках
пилотного проекта «МФЦ для бизнеса» потенциальных потребителей природного газа
(юридических лиц) и ГРО о предоставлении услуг по принципу «одного окна» через
МФЦ. Заключен договор о взаимодействии между ГРО и «Единым расчетным центром
«Прогресс» о приеме платежей от абонентов за присоединение к сетям газоснабжения.
Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
Выполнение «дорожной карты» реализовано на 28%.
Из 18 показателей - выполнено 4.

Информация о доступной мощности размещена на официальных сайтах органов
местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.
В соответствии с действующим законодательством схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены только в тех поселениях и
городских округах области, где организовано централизованное теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение. Утверждено 325 схем теплоснабжения, 166 схем
водоснабжения и водоотведения.
Реализована возможность размещения объектов тепло-, водоснабжения и
водоотведения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков.
Регламенты на оказание муниципальных услуг по выдаче разрешений для
получения ордера на проведение земляных работ утверждены только в городских
округах г. Кургане и г. Шадринске.
Электронный сервис, обеспечивающий подачу заявки на заключение договора о
подключении и наблюдение статуса исполнения данной заявки, возможность
направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных, внутридомовых сетей и
оборудования к подаче ресурса, а также акта о подключении объектов, разграничении
балансовой принадлежности посредством сети Интернет создан только у одной
ресурсоснабжающей
организации
АО
«Водный
Союз».
У
остальных
ресурсоснабжающих организаций на данный момент отсутствует финансовая
возможность на реализацию указанных мероприятий.
Целевая
модель
«Получение
разрешения
на
строительство
и
территориальное планирование»
Выполнение «дорожной карты» реализовано на 46%.
Из 52 показателей - выполнено 23.
В соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (протокол заседания рабочей группы
от 21.03.2017 г. № 2) была разработана и утверждена Губернатором Курганской области
новая «дорожная карта» сроком реализации 5 лет, которая включает в себя 2 этапа
исполнения: 1 этап - 2017-2019 гг., 2 этап – 2019-2021 гг.
Разработаны и утверждены генеральные планы поселений и городских округов;
программы комплексного развития транспортной, коммунальной и социальной
инфраструктур; правила землепользования и застройки; стратегии социальноэкономического развития муниципальных образований и планы их реализации.
С 1 января 2018 года вступят в силу изменения в Закон Курганской области «О
закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного
значения городских поселений», которые предусматривают исключение из полномочий
сельских поселений вопросов градостроительной деятельности, утверждения
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки и документации
по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством), выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования поселений.
Принятие данного закона позволит более эффективно решать вопросы местного
значения в сфере градостроительной деятельности.
Однако необходимо дополнительное финансирование из областного и
муниципальных бюджетов на разработку документов территориального планирования и
материально-техническое
оснащение
органов
местного
самоуправления,
предоставляющих муниципальные услуги по выдаче разрешения на строительство.
В связи с тем, что с 1 января 2017 года государственная услуга по прохождению

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий предоставляется только в электронном виде, целевое значение показателя
«доля услуг, предоставленных в электронном виде на проведение госэкспертизы»
выполнено на 100%.
Через единый портал государственных и муниципальных услуг и МФЦ
существует возможность получить в электронном виде услуги по получению
градостроительного плана земельного участка в 94% муниципальных образований, по
получению разрешения на строительство - в 78%.
В связи с проведением мероприятий по популяризации предоставления
указанных услуг через МФЦ и портал госуслуг увеличилось количество поданных
заявлений в электронном виде.
Заключены соглашения между МФЦ и рядом ресурсоснабжающих организаций
(ПАО «СУЭНКО», ОАО «Курганоблгаз», АО «Кургангоргаз», АО «Шадринскмежрайгаз»)
о предоставлении услуг в электронном виде по выдаче технических условий и
заключению договоров технологического присоединения.
Целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 38%
(в марте — 25%).
Из 16 показателей — выполнено 6.
Генеральные планы и правила землепользования и застройки утверждены во
всех муниципальных образованиях Курганской области.
Достигнуто целевое значение по сокращению срока присвоения адреса
земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную
информационную адресную систему.
Практически в два раза сокращены сроки подготовки межевого и технического
планов, акта обследования (целевое значение - 15 дней, фактическое - 8 дней).
Перевыполнен показатель по предоставлению государственной услуги
«Постановка на кадастровый учет» через МФЦ (целевое значение — 70%, фактическое
- 83,3%).
Основной проблемой по внедрению данной целевой модели на территории
Курганской области является отсутствие на 2017 год финансирования работ по
установлению границ населенных пунктов, муниципальных образований и границ
субъекта Российской Федерации. Следовательно показатели, относящиеся к фактору
«Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных
образований», в текущем году не будут достигнуты.
Кроме того, в 2017 году и на последующие годы в Курганской области
запланировано проведение мероприятий по объединению сельских поселений и
сокращению их числа. Объединение муниципальных образований потребует разработки
новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования,
установления на основании этих документов местоположения границ муниципальных
образований и населенных пунктов, расположенных на их территориях.
Все вышеперечисленные мероприятия достаточно масштабные и потребуют
дополнительного финансирования из областного и местных бюджетов. Данный факт
будет отрицательно влиять на значения некоторых показателей целевой модели.
Целевая модель «Регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества»
Выполнение «дорожной карты» реализовано на 89%.
Из 9 показателей — выполнено 8.

Для стопроцентного выполнения целевой модели необходимо достичь целевого
значения единственного показателя «Доля ответов на запросы органа регистрации прав,
полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве
направленных запросов» (целевое значение - 50%, фактическое — 37%).
Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям»
Выполнение «дорожной карты» по данной целевой модели в мае составило 63%
(в марте — 47%).
Из 19 показателей — выполнено 12.
На объединенном сайте ПАО «СУЭНКО» и АО «Курганэнерго» функционирует
обновленный «Личный кабинет» для заявителей с возможностью подачи заявки в
электронном виде, отслеживания хода ее рассмотрения и получения проекта договора
технологического присоединения.
Для заявителя создана возможность предварительного и контрольного расчета
платы за технологическое присоединение - калькулятор расчета стоимости
техприсоединения по двум вариантам: за километр и за киловатт.
Разрабатывается соглашение о взаимодействии ПАО «СУЭНКО» и
энергосбытовых компаний в части реализации процедуры заключения договора
энергоснабжения параллельно процедуре технологического присоединения без
посещения заявителем энергосбытовой организации.
В ближайшей перспективе для заявителей появится возможность подписания и
выдачи документов на технологическое присоединение к электрическим сетям при
помощи электронной цифровой подписи.
В связи с этим запланирована реализация мероприятий, направленных на
повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на
технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации
обучающих семинаров.
Оставшиеся невыполненные показатели всех целевых моделей планируется
реализовать в установленные «дорожными картами» сроки.

