Информация
об исполнении подпункта «б» пункта 3 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347 ГС
Во исполнение подпункта «б» пункта 3 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347 ГС по итогам совместного
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и
консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября
2016 года достижение целевых показателей, установленных в целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса, по итогам 2018 года в Курганской области
составило 96%.
Обеспечена стопроцентная реализация 7 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) «Подключение к сетям газораспределения»;
6) «Присоединение к электрическим сетям»;
7) «Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».
По состоянию на 1 мая 2019 года внедрение целевых моделей составило 89%.
Из 257 целевых показателей на 100% выполнено 207.
Проблемные вопросы и причины стопроцентного недостижения показателей
целевых моделей.
В целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование» в 2018 году достигнуто 95% целевых значений. Из 49 показателей
остались невыполненными 2 показателя, касающиеся доли предоставленных услуг в
электронном виде по выдаче градостроительного плана земельного участка (целевой
показатель - 50%, текущий за 2018 г. - 6,33%) и разрешения на строительство (целевой
показатель - 50%, текущий за 2018 г. - 3,7 %).
На территории муниципальных образований Курганской области с наибольшей
градостроительной активностью обеспечено предоставление указанных услуг в
электронном
виде.
В
органах
местного
самоуправления
организованы
автоматизированные рабочие места для получателей услуг с возможностью
электронной подачи заявления.
С целью популяризации предоставления услуг по выдаче градостроительного
плана земельного участка и разрешения на строительство в электронном виде на
официальных сайтах органов местного самоуправления размещена информация о
порядке получения услуг в электронном виде. На территории г. Кургана сокращается
срок выдачи градостроительного плана земельного участка до 17 рабочих дней при
условии подачи заявления на предоставление услуги с помощью электронного сервиса
на сайте «Госуслуги». В случае успешной реализации такой практики ее внедрение
будет осуществляться в других муниципальных образованиях региона.
В целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» в
2018 году достигнуто 80% целевых значений. Из 9 показателей остались
невыполненными на 100% 3 показателя, касающиеся:
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- утверждения критериев, а также составления плана проверок на основании
риск-ориентированного подхода, либо отмены плановых проверок, либо отмены вида
регионального государственного контроля (надзора) по 11 приоритетным видам
регионального государственного контроля (надзора);
- утверждения порядка (методики) оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей показатели эффективности
и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их
доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования
в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора).
Постановлением Правительства Курганской области от 9 октября 2018 года
№ 333 «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на
территории Курганской области» утверждено 15 видов регионального контроля
(надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, поэтому
для корректного отображения достигнутого результата в расчет показателя
принимались 15, а не 11 приоритетных видов регионального государственного контроля
(надзора).
По итогам 2018 года из 15 приоритетных видов регионального государственного
контроля (надзора) нормативные правовые акты, утверждающие категории и критерии
риска, либо отменяющие плановые проверки, приняты по 12 видам регионального
контроля (надзора). В настоящее время проходят процедуру согласования проекты
нормативных правовых актов по 3 видам регионального контроля (надзора). В связи с
принятием на федеральном уровне требований к критериям отнесения к определенной
категории риска для перехода на риск-ориентированный подход потребовалась
доработка данных проектов.
В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 24 января
2017 года № 11-р «Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Курганской
области целевых моделей, разработанных на основе лучших региональных практик»
ответственным за внедрение целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности» является Департамент экономического развития Курганской области
(далее — Департамент). С учетом положений распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р приказом Департамента от 10 мая 2017 года
№ 60-ОД утверждены в качестве типовых для органов надзора (контроля)
Методические рекомендации по внедрению системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности исполнительных органов
государственной власти Курганской области, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности.
Приказами всех органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), утверждены
соответствующие методики оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности в сфере своих полномочий.
В настоящее время, учитывая рекомендации федеральной рабочей группы по
мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности», Департаментом разработан и
проходит процедуру согласования проект постановления Правительства Курганской
области «Об утверждении порядка (методики) и перечня показателей оценки
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результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Курганской
области».
В целевой модели «Регистрация прав собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества» в 2018 году достигнуто 97% целевых значений. Из
12 показателей остались недостигнутыми показатели, касающиеся:
- ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме документов на
государственную регистрацию прав (целевое значение - 0,15%, значение за 2018 г. 0,24%);
- принятых пакетов документов на государственную регистрацию прав, в
отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено
некачественное сканирование (целевое значение - 0,01%, значение за 2018 г. - 0,1%);
количества
сведений,
по
которым
осуществляется
электронное
межведомственное взаимодействие (целевое значение - 20 шт., значение за 2018 г. 8 шт.).
С целью сокращения ошибок, допущенных сотрудниками МФЦ при приеме
документов на государственную регистрацию прав и государственный кадастровый
учет, а также осуществления некачественного сканирования документов Управлением
Росреестра по Курганской области на постоянной основе проводится обучение
сотрудников МФЦ, в том числе дистанционное, включая анализ принятых документов и
допускаемых сотрудниками МФЦ ошибок. Всего в 2018 году при участии
территориальных отделов Управления Росреестра по Курганской области проведено
406 таких учебных мероприятий, обучено 387 человек.
В рамках развития инфраструктуры электронного правительства Курганской
области в 2019 году внедрен модуль, позволяющий организовать электронное
межведомственное взаимодействие между федеральными, региональными и
муниципальными органами власти региона. Планируется дальнейшее развитие
межведомственного взаимодействия в рамках модуля, в том числе и в рамках
внедрения целевых моделей по регистрации прав собственности и постановке на
кадастровый учет.
В целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества» в 2018 году достигнут 81% целевых значений.
Не достигнуты показатели, касающиеся:
- внесения сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, муниципальных
образований, населенных пунктов Курганской области и между субъектами Российской
Федерации;
- площади и количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами,
установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
- включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
объектов недвижимости, сведения о которых внесены в ЕГРН.
Для достижения целевых значений указанных показателей:
- утверждено постановление Правительства Курганской области от 30 января
2018 года № 12 «О проведении комплексных кадастровых работ на территории
Курганской области в 2019 году», в соответствии с которым установлен план
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории
Курганской области в 2019 году;
- органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Курганской области направлен для исполнения план мероприятий по подготовке к
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проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году;
- заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Курганской области на проведение комплексных кадастровых работ в
2019 году. Размер субсидии из федерального бюджета составил 7 619 800 рублей;
- создано государственное бюджетное учреждение Курганской области
«Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости», одной из целей
деятельности которого является проведение землеустройства в отношении границ
Курганской области и границ муниципальных образований Курганской области. Проведение
землеустроительных работ запланировано в рамках государственного задания в 2019-2020
годах. В 2019 году планируется осуществить работы по описанию границ и внесению
сведений о них в ЕГРН в отношении 186 муниципальных образований Курганской области.
В целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в
2018 году достигнуто 95% целевых значений. Из 45 показателей не достигнуты целевые
значения 3 показателей, касающиеся:
- принятия закона Курганской области, устанавливающего нормативы отчислений
в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;
- отношения общего объема действующих поручительств региональной
гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной
организации (целевой показатель — 1,5 ед., текущий за 2018 г. - 0,7 ед.);
- наполняемости организации (объекта), образующей инфраструктуру
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(целевой показатель - 80%, текущий за 2018 г. - 51,5%).
Принято решение о нецелесообразности в 2018 году разработки и принятия
закона Курганской области, устанавливающего нормативы отчислений в местные
бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, по причине неравномерности распределения налога по упрощенной
системе налогообложения по территориям муниципальных образований региона, а
также - ограниченности средств областного бюджета. Указанный вопрос планируется
рассмотреть в текущем году.
Не достигнут целевой показатель отношения общего объема действующих
поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу
региональной гарантийной организации в связи с отсутствием заявок со стороны
субъектов предпринимательской деятельности на предоставление поручительств
региональной гарантийной организации.
Наполняемость организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, составляет 51,5% (отношение площади
помещений, предназначенных для размещения субъектов малого и среднего
предпринимательства, - 1106,9 кв.м, к площади, заполненной субъектами малого
среднего предпринимательства, - 569,5 кв.м):
- наполняемость ОАО «Курганский областной технопарк» составляет 90%
(площадь помещений, предназначенных для размещения субъектов малого и среднего
предпринимательства, - 205,2 кв.м; площадь, заполненная субъектами малого
среднего предпринимательства, - 183,9 кв.м).
- сданы в аренду 18 помещений Фонда «Инвестиционное агентство Курганской
области» общей площадью 385,6 кв.м, их наполняемость составила 42,7%.
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Динамика достижения показателей целевых моделей

Наименование целевой модели

на 1 января
2018 года

на 1 января
2019 года

на 1 апреля
2019 года

Качество инвестиционного портала

100%

100%

100%

Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности

100%

100%

100%

Эффективность деятельности
специализированной организации
по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами

100%

100%

100%

Каналы прямой связи

100%

100%

100%

Осуществление контрольнонадзорной деятельности

94%

80%

95%

Поддержка малого и среднего
предпринимательства

91%

95%

78%

Подключение к сетям
газораспределения

100%

100%

100%

Подключение к сетям
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения

100%

100%

60%

Получение разрешения на
строительство и территориальное
планирование

90%

95%

94%

Кадастровый учет

80%

80%

62%

Регистрация прав

100%

97%

83%

Присоединение к электросетям

100%

100%

100%

Исполнение подпункта «б» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347 ГС находится на контроле в
Правительстве Курганской области. Работа будет продолжена.

