ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению губернатора
Магаданской области
от «24» октября 2016 г. № 508-р
«П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Магаданской области в 2016-2017 годах лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

1.

Показатель А. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА

1.1.

Показатель А1. Эффективность процедур регистрации предприятий
По итогам 2015 года:
- показатель А1.1 «Среднее время регистрации юридических лиц» по
Магаданской области составил 10,46, что соответствует группе А. По итогам
2014 года данный показатель составлял 14,59 и соответствовал группе D.
- показатель А1.2 «Среднее количество процедур, необходимое для
регистрации юридических лиц» за 2015 год составил 4,71 и вошел в группу D.
По сравнению с 2014 годом значение данного показателя снизилось, что
говорит об уменьшении количества процедур, которые проходит начинающий
предприниматель при создании бизнеса, при этом за прошлый период
указанный показатель соответствовал группе С, это объясняется снижением
на 2015 год эталонных (средних) значений по группам.
- показатель А1.3 «Оценка деятельности органов власти по регистрации
юридических лиц» за 2015 год составил 4,47 и вошел в группу А. За 2014 год
этот показатель был меньше и составил 4 балла, что соответствовал группе В.
В 2015 году в полном объеме выполнен план мероприятий, заложенных в
«Дорожной карте» «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2013 г. № 317-р.

Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по
Магаданской области
Дмитриенко Юрий
Павлович, тел.
8 (4132) 62-54-49

КПЭ
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Требуемые
ресурсы
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1.1.
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в регионе

1.2.

1.3.

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по
Магаданской области
Дмитриенко Юрий
Павлович, тел.
8 (4132) 62-54-49

Количество дней

2016 год- 3;
2017 год- 3

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по
Магаданской области
Дмитриенко Юрий
Павлович, тел.
8 (4132) 62-54-49

Количество
процедур

2016 год- 4;
2017 год- 4

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Это позволило сократить общее количество процедур по государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также
их продолжительность и стоимость.
Показатель А 1.1 Среднее время регистрации юридических лиц
Сокращение
01.01.2016
31.12.2017
количества
дополнительных
процедур,
проходимых при
создании бизнеса
на 1 этап. Типовой
устав не потребует
его последующего
утверждения
участниками ООО,
представлять в
регистрирующий
орган ни в
электронном виде ,
ни в бумажном не
потребуется
Показатель А 1.2. Среднее количество процедур, необходимое для
регистрации юридических лиц

Популяризация
электронных сервисов
ФНС России
1.2.1

КПЭ

Этап реализации

Информирование
налогоплательщиков о
возможности
использования типовых
уставов

1.1.1.

Ответственный за
внедрение практики

Повышение
качества
предоставляемых
государственных
услуг.

01.01.2016

31.12.2017

Показатель А 1.3 Удовлетворённость деятельностью по государственной
регистрации юридических лиц

3
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1

1.3.3.

1.3.4.
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2
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9

Популяризация
электронных сервисов
ФНС России

Повышение
качества
предоставляемых
государственных
услуг.

01.01.2016

31.12.2017

Количество
проведенных в год
телепередач
«Налоговый
курьер». Выход 2
раза в неделю.

2016 год- 103
2017 год -103

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Поддержка в
актуальном состоянии
информации,
размещенной на
стендах в налоговых
органах

Повышение
качества
предоставляемых
государственных
услуг

01.01.2016

31.12.2017

Доля актуальной
информации
%

2016 год- 100
2017 год -100

Анализ причин отказов
в регистрации
юридических лиц,
типовых ошибок,
допускаемых
заявителями при
формировании
комплектов
документов,
необходимых для
регистрации
Поддержание уровня
квалификации
специалистов,
необходимый для
надлежащего
исполнения
должностных
обязанностей

Повышение
качества
предоставляемых
государственных
услуг

01.01.2016

31.12.2017

Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по
Магаданской области
Дмитриенко Юрий
Павлович, тел.
8 (4132) 62-54-49
Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по
Магаданской области
Дмитриенко Юрий
Павлович, тел.
8 (4132) 62-54-49
Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по
Магаданской области
Дмитриенко Юрий
Павлович, тел.
8 (4132) 62-54-49

Количество
подготовленных
буклетов

2016 год – 1;
2017 год -1

Повышение
качества
предоставляемых
государственных
услуг

01.01.2016

31.12.2017

Руководитель
управления
Федеральной
налоговой службы по
Магаданской области
Дмитриенко Юрий
Павлович, тел.
8 (4132) 62-54-49

Доля
профессионально
подготовленных
сотрудников

2016 год -90 %
2017 год- 100 %

1.3.1.

1.3.2.

Результат этапа

Ответственный за
внедрение практики
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в регионе

Ответственный за
внедрение практики
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3

4

5

6

Показатель А2. Эффективность процедуры по выдаче разрешений на
строительство
Анализ существующего положения:
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
субъектов Российской Федерации 2016 Магаданская область по данному
показателю отнесена в группе Е, т.к. отражены в виде «*», что означает, что
для расчета интегрального индекса региона использовалось восстановленное
значение, т.к. ответов респондентов было недостаточно для формирования
собственного значения по показателям:
А 2.1 «Среднее время для получения разрешения на строительство», дней;
А2.2 «Среднее количество процедур для получения разрешения на
строительство», штук;
А 2.3 «Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных
органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство», баллов;
АСИ считает, что необходимые данные респондентами Магаданской области
в рамках показателя А2 предоставлены не были.
Фактические значения данных показателей в Магаданской области в 2016 г.
составляют: А 2.1 – 83 дня; А 2.2. – 6 шт.
Вместе с тем, в соответствии с результатами Национального Рейтинга 2016
средние результаты по лучшим региональным практикам по указанным
показателям в группы «А» составляют А2.1 – 78 дней. и А2.2 - 8 шт.
соответственно, что в первом случае меньше, чем в Магаданской области для
жилья - на 5 дней. во втором случае выше существующих показателей
Магаданской области – на 2 шт.,
При этом лучшие практики по показателю А 2.1 - 41 день (Красноярский
край) и А2.2 - 4,58 шт. (Татарстан) соответственно, что в первом случае
меньше, чем в Магаданской области для жилья - на 42 дня, во втором случае
ниже существующих показателей Магаданской области – на 1,42 шт., При
этом показатели вторых позиций Рейтинга 2016 (Калужская область)
составляют 5,19 шт. и 87 дней соответственно. По показателю А2.3 – 4,5
балла. Предприниматели Магаданской области удовлетворенность
деятельностью государственных и муниципальных органов оценивают
положительно – 4 балла, что соответствует группе «В».
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации на территории Магаданской области все муниципальные

Вице-губернатор,
первый заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Журавлев Борис
Юрьевич, тел.
8 (4132) 62-74-91;

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

5

№
п/п

1

1.2.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала
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окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

образования, за исключением неперспективных и подлежащих переселению,
обеспечены документами территориального планирования и
градостроительного зонирования в полном объеме.
Муниципальная услуга «Выдача градостроительного плана земельного
участка», «Выдача разрешения на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию» обеспечивается через МФЦ в г. Магадане.
Проблемы:
– неудовлетворенность предпринимателей услугой по выдаче разрешения на
строительство;
- низкий уровень готовности заявителя к переходу на электронный формат
взаимодействия;
- отсутствие электронных подписей у заявителя;
- низкое качество проектной документации;
- срок проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий -45 дней для жилья, 60 дней для иных
объектов капитального строительства;
- отсутствие сервиса, позволяющего проходить Государственную экспертизу в
электронном виде;
- фактическое сокращение сроков административной процедуры в области
градостроительной деятельности во всех муниципальных образованиях
Магаданской области, однако административные регламенты предоставления
муниципальной услуги содержат максимальную федеральную норму.
Цель:
Достижение Магаданской областью результатов Национального рейтинга в
пределах топ-40 субъектов Российской Федерации в 2018 году в части
комфортного ведения бизнеса на территории Магаданской области. При этом,
с учетом специфики территории, время получения разрешений на
строительство в 2018 должно составить 54 дня в 6 шагов (процедур).
Показатель А.2.1.Среднее время получения разрешений на строительство

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

6

№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации
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Дата начала
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окончания
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внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы
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этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.1.1.

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Контроль за внесением
изменений в
регламенты по
предоставлению
государственных и
муниципальных услуг в
области строительства,
направленных на
сокращение сроков их
прохождения, в т.ч.
на соответствие
Исчерпывающему
перечню процедур в
сфере строительства,
установленным
Минстроем России (в
случае внесения в него
изменений).
Использована практика
Тюменской области
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Организация
проведения
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов
инженерных изысканий
в электронной форме.
Создание сайта
МОГАУ
«Госэкспертиза»

Исключение
излишних процедур
и сокращение
сроков
предоставления
услуги
(обеспечение
контроля
выездного и
камерального, в т.ч.
«контрольных
закупок»). Упор
сделать на
получение услуг
через МФЦ и в
электронном виде
через Интернет.
Размещение на
сайтах модели
получения
разрешительной
документации.
Предусматривается
организация
системы
электронного
документооборота
и интерактивной
работы с
удалёнными
заявителями,
направленные на
сокращение сроков
прохождения
экспертизы.

01.01.2016

31.12.2017

Министр
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области
Рыжков Василий
Анатольевич, тел.
8 (4132) 60-61-47
Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70 и
органы местного
самоуправления
городских округов
Магаданской области

Среднее время
получения
разрешений на
строительство
(дни)

2016 год- 83;
2017 год - 73

Не требуется

01.01.2016

01.31.2017

Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70
Директор
Магаданского
областного
государственного
автономного
учреждения

средний срок
прохождения
экспертизы, дн.

2016 год – 45;
2017 год - 40

3,66 млн.руб-2017
год

1.2.1.2
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

1.2.1.3.

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Использована практика
г.Москва

Разработка НПА в
части сокращения
сроков проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий.
Обеспечение
коммуникаций,
информирования
потенциальных
заявителей на
госэкспертизу,
публикация
основных ошибок
проектной
документации и пр.
Уменьшение
количества
процедур и сроков
их прохождения

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Установление
межведомственного
взаимодействия при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг в
области строительства,
использование
принципа «одного
окна» через МФЦ г.
Магадан в соответствии
с федеральным законом
№370-фз от 03.06.2016

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Ответственный за
этап реализации
6

«Государственная
экспертиза»
Кривошеин Юрий
Алексеевич, тел.
8 (4132) 62-80-01

01.01.2016

31.12.2017

Министр
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области
Рыжков Василий
Анатольевич, тел.
8 (4132) 60-61-47
Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70 и
органы местного

сроки исполнения
документов в
порядке
межведомственног
о взаимодействия,
дни

не требуется
не более 3

8

№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Использована практика
Республики Татарстан
1.2.2.
1.2.2.1.

А.2.2.Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений
на строительство (шт.)
Исключение
с 01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
излишних процедур
МЕРОПРИЯТИЕ
Контроль за внесением
и сокращение
изменений в
сроков
регламенты по
предоставления
предоставлению
услуги
государственных и
(обеспечение
муниципальных услуг в
контроля
области строительства,
выездного и
направленных на
камерального, в т.ч.
сокращение количества
«контрольных
процедур , в т.ч.
закупок»). Упор
на соответствие
сделать на
Исчерпывающему
получение услуг
перечню процедур в
через МФЦ и в
сфере строительства,
электронном виде
установленным
через Интернет.
Минстроем России (в
Размещение на
случае внесения в него
сайтах модели
изменений).
получения
Использована практика
разрешительной
Тюменской области
документации.

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Среднее
количество
процедур,
необходимых для
получения
разрешений на
строительство

2016 год – 6;
2017 год- 6

Не требуется

Ответственный за
этап реализации
6

самоуправления
городских округов
Магаданской области
Министр
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области
Рыжков Василий
Анатольевич, тел.
8 (4132) 60-61-47
Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70 и
органы местного
самоуправления
городских округов
Магаданской области

9

№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.2.2.2.

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Формирование банка
данных проектов
повторного применения
на территории
Магаданской области

Сокращение сроков
разработки
проектной
документации,
сроков
прохождения
государственной
экспертизы.

01.01.2016

31.12.2017

Министр
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области
Рыжков Василий
Анатольевич, тел.
8 (4132) 60-61-47

Количество
проектов, ед.

2016 год – 5
2017 год - 5

400 чел/час

1.2.2.3.

Утверждение
актуализированных
документов
территориального
планирования (ГП) и
градостроительного
зонирования (ПЗЗ)
городских округов
Магаданской области с
учетом федерального
законодательства

Обеспечение
социальноэкономического
развития, в т.ч.
реализации
строительства на
территории
Магаданской
области

01.07.2017

31.12.2017
(за
пределами
срока
действия ДК
–до 2021)

количество
документов,%

100

Внедрение типового
тиражируемого
программного
обеспечения ведения
информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности на
территории
Магаданской области
(распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 01.06.2016г.

Обеспечение
процессов в
области
градостроительной
деятельности в
современном
формате и короткие
сроки

01.07.2017

Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70 и
органы местного
самоуправления
городских округов
Магаданской области
Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70 и
органы местного
самоуправления
городских округов
Магаданской области

городские
округа,%

100

1.2.2.4.

25.12.2017

59,481 млн в т.ч.
картматериал56,607 млн. и
документы ГП и
ПЗиЗ-2,874 млн2017год

5,0 млн.руб-2017
год

10

№
п/п

1

1.2..3.
1.2.3.1.

1.2.3.2.

1.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

№ 1078-р)
Показатель А.2.3. Удовлетворенность деятельностью государственных и
муниципальных органов уполномоченных на выдачу разрешений на
строительство
Улучшение
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
качества проектной
МЕРОПРИЯТИЕ
Информационная
документации,
работа с
сокращение сроков
застройщиками (в т.ч. о
получения
возможности получения
разрешительной
услуг через МФЦ и в
документации,
электронном виде), в
улучшение
т.ч., проведение
качества
обучающих семинаров
производства работ
при строительстве/
реконструкции
объектов
капитального
строительства
Информационная
Обеспечение
01.01.2016
31.12.2017
работа с
обратной связи с
застройщиками,
застройщиком.
в т.ч. публикация и
выступление в СМИ.

Показатель А3 Эффективность процедур по регистрации прав собственности
Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу

Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70 и
органы местного
самоуправления
городских округов
Магаданской области

Руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, тел.
8(4132) 62-71-70 и
органы местного
самоуправления
городских округов
Магаданской области
Заместитель
Председателя

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
семинаров, ед/год
.

2016 год – 2;
2017 год - 2

0,240 млн руб -2016
год
0.240 млн. руб.-2017
год

Публикации в
СМИ

Четыре раза в
год

Не требуется
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

(далее по тексту- Управление) в 2015 г. зарегистрировано около 24 тысяч
прав, ограничений (обременений прав) и сделок на объекты недвижимости. Из
них 3 тысячи на нежилые здания, сооружения и около 2 тысяч на земельные
участки. Управлением постоянно проводится работа по сокращению срока
государственной регистрации. Так, начиная с 2009 г. регистрация ипотеки
объектов нежилого назначения и земельных участков, которые вовлечены в
банковский залог для развития малого и среднего бизнеса, осуществляется в
течение 5 рабочих дней, в то время как общий срок, согласно закону,
составлял 30 дней, в 2016 году - 10 рабочих дней. В целях создания
благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Магаданской
области распоряжением руководителя Управления от 20.01.2015 Р/18 г.
сокращен срок регистрации до 6 рабочих дней на объекты недвижимости
хозяйствующих субъектов топливно-энергетического, агропромышленного,
строительного, транспортного комплексов, рыбохозяйственной и
горнодобывающих отраслей производства. Распоряжением руководителя
Управления от 04.03.2016 Р/139 г. этот срок сокращен еще на 1 день до 5
рабочих дней. Управлением упрощена процедура предоставления
учредительных документов постоянными заявителями- организациями,
активными участниками гражданского оборота недвижимости. Управлением
осуществляется межведомственное информационное взаимодействие при
предоставлении государственных и муниципальных услуг с органами
государственной власти и местного самоуправления, благодаря которому
сокращается перечень документов и сроки их сбора для лиц, обращающихся
за регистрацией прав, обременений и сделок.
На сайте Управления в доступной форме размещается информация о
процедуре регистрации недвижимого имущества, которая корректируется по
мере изменения законодательства в данной сфере.
1.3.1.
1.3.1.1.

Показатель А3.1 Среднее время регистрации прав собственности
Сокращение сроков
01.01.2016.
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
получения услуг.
МЕРОПРИЯТИЕ
Проведение
мониторинга
количества
поступивших в

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество дней

2016 год- 7 дн.
2016 г. - 7 дн.

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Ответственный за
этап реализации
6

Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8 (4132) 62-04-15

Руководитель
Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра

2017 г – 7 дн.

12

№
п/п

1

1.3.1.2

1.3.2.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Управление запросов
информации из ЕГРП и
заявлений о
государственной
регистрации прав в
электронной форме, с
целью выявления групп
заявителей в качестве
целевой аудитории для
проведения
мероприятий по
популяризации
электронных услуг
Росреестра.
Направление
информационных
писем о преимуществах
обращения в
электронном виде.
Проведение обучающих Сокращение сроков
01.01.2016.
31.12.2017
семинаров с крупными
получения услуг.
правообладателями,
профессиональными
участниками рынка по
ознакомлению с
возможностями
предоставления
сведений из ЕГРП в
электронном виде, а
также государственной
регистрации прав в
электронной форме.
Показатель А 3.2 Среднее количество процедур при регистрации прав
собственности

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Ответственный за
этап реализации
6

и картографии по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Носиков Николай
Николаевич, тел. 8
(4132) 65-02-22

Руководитель
Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Носиков Николай
Николаевич, тел. 8
(4132) 65-02-22

КПЭ установлен
быть не может
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

2

3

1.3.2.1.
Предоставление
государственных услуг
в электронном виде и
информатизация
процессов для
заявителей

1.3.3.
1.3.3.1.

Дата начала

Дата
окончания

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

9

Ответственный за
этап реализации

4

5

6

7

8

31.12.2017

Руководитель
Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Носиков Николай
Николаевич, тел. 8
(4132) 65-02-22

Количество
процедур

2016 год -3
2017 год - 3

Руководитель
Управления
Росреестра по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Носиков Николай
Николаевич, тел. 8
(4132) 65-02-22

Доля лиц,
положительно
оценивающих
качество работы
регистрационных
органов в общем
количестве лиц,
обращающихся за
государственными
услугами

2016 г. – 85 %
2017 г.- 85 %

Переход на
предоставление
государственных
услуг в
электронном виде.

Качество
государственных
услуг Росреестра

КПЭ

01.01.2016.

Показатель А 3.3. Удовлетворенность деятельностью по Государственной
регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок
с ним
01.01.2016
31.12.2017
Мониторинг
показателей,
характеризующих
качество и доступность
предоставления
государственных услуг
в МФЦ

Ответственный за
внедрение практики

Дополнительные
ресурсы не
требуются
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

2

3

1.3.3.2.

Проведение опросов о
качестве доступности
государственных услуг
Росреестра

1.4.

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

9

Ответственный за
этап реализации

4

5

6

7

8

01.01.2016

31.12.2017

Руководитель
Управления
Росреестра по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Носиков Николай
Николаевич, тел. 8
(4132) 65-02-22

Доля лиц,
положительно
оценивающих
качество работы
регистрационных
органов в общем
количестве лиц,
обращающихся за
государственными
услугами

2016 год- 85 %
2017 год - 90 %

Информация о
качестве услуг

Показатель А4. Эффективность процедур по выдаче лицензий
Отдел лицензирования министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области в соответствии с
переданными полномочиями осуществляет лицензирование видов
деятельности:
- лицензирование медицинских и иных организаций, за
исключением подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук, а также
медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, индивидуальных
предпринимателей;
- лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций
здравоохранения);
- лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками
федеральных организаций здравоохранения).
Специалистами отдела лицензирования проводятся консультации и
предоставление информации по вопросам лицензирования.
Организовано место приема заявлений и документов соискателей лицензии и
лицензиатов, в доступном для ознакомления месте имеется информационный
стенд, в наличии имеются образцы заявлений, перечень документов,

Первый заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Исаева Татьяна
Александровна, тел. 8
(4132) 62-25-20
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№
п/п

1

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области Ларина Ирина
Евгеньевна, тел. 8
(4132) 62-43-51
Министр
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области Ларина Ирина
Евгеньевна, тел. 8
(4132) 62-43-51
Министр
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области Ларина Ирина
Евгеньевна, тел. 8
(4132) 62-43-51

Предоставление
информации в
объеме
задаваемых
вопросов, %

100 %

15 чел. / час

Межведомственно
е взаимодействие
в необходимом
объеме, %

100 %

40 чел/час

Доля включенных
в реестр лицензий
от общего
количества
выданных
лицензий, %

100 %

45 чел. /час

представляемых для получения лицензии, а также требования к таким
документам, представлены печатные материалы нормативно-правовых актов.
Осуществляется Межведомственное информационное взаимодействие при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, благодаря
которому сокращается перечень документов и сроки их сбора соискателем
лицензии или
лицензиатом, а также сокращается время ожидания документа из органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, с целью проверки сведений, представленных
соискателем лицензии или лицензиатом. Проводится работа по
формированию государственного информационного ресурса в сети Интернет:
расположение информации о предоставлении государственной услуги на
портале государственных услуг и портале Правительства Магаданской
области и др. Проводится работа по созданию возможности подачи заявления
в электронном виде на портале государственных услуг
Предоставление в
Информирование
01.01.2016
31.12.2017
установленном порядке
по вопросам
информации по
лицензирования
вопросам
лицензирования
Осуществление
межведомственного
информационного
взаимодействия при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг
Формирование и
ведение реестра
лицензий,
формирование
государственного
информационного

Оптимизация
информирования

01.01.2016

31.12.2017

Создание единой
базы наличия
лицензий

01.01.2016

31.12.2017
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№
п/п

1

1.4.4.

1.4.5.

1.5.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Информированност
ь общественности о
наличии лицензии
у предприятий

01.01.2016

31.12.2017

Объем
размещаемой
информации

100 %

15 чел. / час

Сокращение сроков
предоставления
лицензий

01.01.2016

31.12.2017

Министр
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области Ларина Ирина
Евгеньевна, тел. 8
(4132) 62-43-51
Министр
здравоохранения и
демографической
политики Магаданской
области Ларина Ирина
Евгеньевна, тел. 8
(4132) 62-43-51

Рабочие дни

2016 год -14
рабочих дней;
2017 год – 11
рабочих дней;

Дополнительные
ресурсы не
требуются

ресурса в сети
«Интернет»
Размещение в сети
«Интернет»
информации по
вопросам
лицензирования
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Оптимизация системы
лицензирования

Показатель А5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии
Основными особенностями энергосистемы Магаданской области являются:
- изолированность, отсутствие технологических связей с ЕЭС России;
- избыточная по установленной мощности генерация;
- сложные природно-климатические условия региона: вечная мерзлота,
годовой перепад температур в 100оС - летом + 40о, зимой - 60оС; сильные
ветры и снегопады, мощные разливы рек и сход лавин;
- в систему централизованного электроснабжения из-за отсутствия
электрических сетей не входит Северо-Эвенский городской округ, частично
Хасынский, Тенькинский и Ольский городские округа , имеющие локальные
системы производства электроэнергии, тепла. Электроэнергия в них
производится на дизельных электростанциях и служит базовым видом
энергии, обеспечивающим функционирование систем тепло- и
водоснабжения.
Электросетевое хозяйство Магаданской энергосистемы представлено линиями
электропередачи и подстанциями напряжением 220кВ, 110кВ, 35кВ и ниже, а
также линиями электропередачи на территории населенных пунктов региона
протяженностью 2130 км, из которых линии протяженностью 850 км требуют
проведение капитального ремонта или полною замену. Данная ситуация

Вице-губернатор,
первый заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Журавлев Борис
Юрьевич, тел.
8 (4132) 62-74-91
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

приводит к ограничению подключения на так называемые «закрытые
подстанции» из-за уже существующей максимальной отдаваемой мощности.
Проблемы при наличии имеющейся мощности для присоединения
отсутствуют.
Исходное состояние:
1. 95% от общего количества заявок на подключение к электросетям не
соответствуют критериям отбора:
объект подключается к электросетям не впервые, используются
производственные мощности с подведенными коммуникациями,
перезаключается только договор;
используются производственные мощности с подведенными коммуникациями
в территориальных границах населенных пунктов;
присоединяемая нагрузка до 15 кВт.
2. Малое количество заявителей (3-4 ед. в отчетный период), представителей
малого и среднего бизнеса, полностью соответствующих критериям отбора
(новое строительство и послед. шаги).
3. Предельный срок подключения при технологическом присоединении
энергообъектов к электрическим сетям регламентирован Правилами
технологического присоединения (постановление Правительства РФ от
27.12.2004 года №861)
Сроки тех. присоединения напрямую зависят от:
1) категории присоединяемой мощности энергопринимающего устройства;
2) расстояния от существующих электрических сетей необходимого класса
напряжения до границ участка, на котором расположены приисоединяемые
энергопринимающие устройства;
3) наличия (или отсутствия) технической возможности присоединения, т.е. в
сроки техприсоединения входит количество дней, отведенное на
строительство новых объектов электросетевого хозяйства.Основными
особенностями энергосистемы Магаданской области являются:
- изолированность, отсутствие технологических связей с ЕЭС России;
- избыточная по установленной мощности генерация;
- сложные природно-климатические условия региона: вечная мерзлота,
годовой перепад температур в 100оС - летом + 40о, зимой - 60оС; сильные
ветры и снегопады, мощные разливы рек и сход лавин;
- в систему централизованного электроснабжения из-за отсутствия
электрических сетей не входит Северо-Эвенский городской округ, частично

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

Хасынский, Тенькинский и Ольский городские округа , имеющие локальные
системы производства электроэнергии, тепла. Электроэнергия в них
производится на дизельных электростанциях и служит базовым видом
энергии, обеспечивающим функционирование систем тепло- и
водоснабжения.
Электросетевое хозяйство Магаданской энергосистемы представлено линиями
электропередачи и подстанциями напряжением 220кВ, 110кВ, 35кВ и ниже, а
также линиями электропередачи на территории населенных пунктов региона
протяженностью 2130 км, из которых линии протяженностью 850 км требуют
проведение капитального ремонта или полною замену. Данная ситуация
приводит к ограничению подключения на так называемые «закрытые
подстанции» из-за уже существующей максимальной отдаваемой мощности.
Проблемы при наличии имеющейся мощности для присоединения
отсутствуют.
Исходное состояние:
1. 95% от общего количества заявок на подключение к электросетям не
соответствуют критериям отбора:
объект подключается к электросетям не впервые, используются
производственные мощности с подведенными коммуникациями,
перезаключается только договор;
используются производственные мощности с подведенными коммуникациями
в территориальных границах населенных пунктов;
присоединяемая нагрузка до 15 кВт.
2. Малое количество заявителей (3-4 ед. в отчетный период), представителей
малого и среднего бизнеса, полностью соответствующих критериям отбора
(новое строительство и послед. шаги).
3. Предельный срок подключения при технологическом присоединении
энергообъектов к электрическим сетям регламентирован Правилами
технологического присоединения (постановление Правительства РФ от
27.12.2004 года №861)
Сроки тех. присоединения напрямую зависят от:
1) категории присоединяемой мощности энергопринимающего устройства;
2) расстояния от существующих электрических сетей необходимого класса
напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые
энергопринимающие устройства;

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9
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№
п/п

1

1.5.1.
1.5.1.1

1.5.1.2.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководители ПАО
«Магаданэнерго», ПАО
«Колымаэнерго»

Количество дней
подключения

2016 год -43;
2017 год- 42

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Руководители ПАО
«Магаданэнерго», ПАО
«Колымаэнерго»

Среднее время
осуществления
строительномонтажных работ,
дней

2016 год -30;
2017 год -30
(без учета
времени
доставки
необходимых
материальнотехнических
средств в
отдаленные
районы)

Дополнительные
ресурсы не
требуются

3) наличия (или отсутствия) технической возможности присоединения, т.е. в
сроки техприсоединения входит количество дней, отведенное на
строительство новых объектов электросетевого хозяйства.
Показатель А 5. 1 Среднее время подключения к электросетям
Утвержденный
01.01.2016
1.07.2017
КЛЮЧЕВОЕ
установленным
МЕРОПРИЯТИЕ
Разработка сетевыми
порядком
организациями ПАО
внутренний
«Магаданэнерго», ПАО регламентирующий
«Колымаэнерго»
документ ПАО
внутренних
«Магаданэнерго»,
регламентирующих
ПАО
документов,
«Колымаэнерго»
направленных на
сокращение среднего
времени подключения к
электросетям, в т.ч.
Положения о Единой
службы
технологического
присоединения
Использована практика
Пензенской области
Осуществление
Сокращение
01.01.2016
31.12.2017
сетевыми
среднего времени
организациями
осуществления
строительностроительномонтажных работ без
монтажных работ
привлечения подрядной
организации (при
наличии технической
возможности)

20

№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.5.1.3.

Разработка и
утверждение Схемы и
программы
перспективного
развития
электроэнергетики
Магаданской области
на 5-ти летний период

Определение
резерва
трансформаторной
мощности по
основным центрам
электроснабжения,
детализация
резерва
трансформаторной
мощности по
трансформаторным
подстанциям 6-10
кВ по всем
муниципальным
образованиям, с
целью определения
возможности
подключения
дополнительной
мощности

01.01.2016

31.12.2017

Министр
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области –
Рыжков Василий
Анатольевич, тел.
(4132) 606-295,
Руководители ПАО
«Магаданэнерго», ПАО
«Колымаэнерго»

Не установлен

Не установлено

Дополнительные
ресурсы не
требуются

01.01.2016

31.12.2017

1.5.1.4.

1.5.2.

Осуществление
контроля за
формированием и
реализацией
инвестиционных
программ ПАО
«Магаданэнерго», ПАО
«Колымаэнерго»

Выполнение
субъектами
электроэнергетики
утвержденных
инвестиционных
программ

Показатель А5.2. Среднее количество процедур при подключении к
электросетям.
Необходимые процедуры технологического присоединения к сетям
энергокомпаний, действующих на территории Магаданской области,
необходимый перечень документов и их состав, в соответствии с
действующим законодательством РФ, размещены на официальных сайтах
сетевых компаний.
Подача документов возможна, как в режиме он-лайн,

Министр
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области –
Рыжков Василий
Анатольевич, тел.
(4132) 606-295
Вице-губернатор,
первый заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Журавлев Борис
Юрьевич, тел.

Уровень
выполнения
инвестиционных
программ (%)

100%

Дополнительные
ресурсы не
требуются
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№
п/п

1

1.5.2.1.

1.5.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

так и виде почтовой связи. При этом имеется возможность у заявителя
8 (4132) 62-74-91
отслеживать статус своей заявки.
Действующие процедуры:
1. Подача заявки юридическим или физическим лицом, рассмотрение заявки
сетевой организацией.
2. Получение от организации оферты договора.
3. Подписание договора заявителем.
4. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения
объектов заявителя к электрическим сетям без осуществления подачи
напряжения;
5. Фактическая подача напряжения и мощности;
6. Составление Акта о технологическом присоединении, Акта разграничения
балансовой принадлежности, Акта разграничения эксплуатационной
ответственности.
Три последних этапа увеличивают общее количество процедур. С целью
сокращения общего количества процедур целесообразно проработать вопрос
об объединении 4,5,6 этапов к 2018 году в один этап и сократить количество
процедур до 4 к 2018 г и создание Единой службы технологического
присоединения
Разработка сетевыми
Утвержденный
1.03.2017
01.12.2017
Руководители ПАО
организациями ПАО
установленным
«Магаданэнерго», ПАО
«Магаданэнерго», ПАО
порядком
«Колымаэнерго»
«Колымаэнерго»
внутренний
внутренних
регламентирующий
регламентирующих
документ ПАО
документов,
«Магаданэнерго»,
направленных на
ПАО
оптимизацию этапов
«Колымаэнерго»
подключения к
электросетям
Использована практика
Белгородской области
Показатель А5.3. Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Общее количество
процедур по
технологическому
присоединению,
ед.

2016 год – 4;
2017 год - 4

Дополнительные
ресурсы не
требуются
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

1.5.3.1.

2.
2.1.

2

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ответственный за
этап реализации

3

4

5

6

7

8

9

Обеспечение
возможности
планирования
представителям
малого и среднего
бизнеса путем
обеспечения
открытости
информации
краткосрочных и
долгосрочных
программ,
изначально
планировать
собственные
мероприятия и
средства по
обеспечению
категорийности
подключаемого
объекта

постоянно

постоянно

Министр
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области –
Рыжков Василий
Анатольевич, тел.
(4132) 606-295

Коэффициент
выполнения
мероприятий по
размещению
информации на
официальных
сайтах (1размещение всей
информации на
официальных
сайтах; 0,25невыполнением
одного из пунктов
из перечня)

2016 год -1;
2017 год – 1

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Размещение на
официальных сайтах
министерства
строительства, ЖКХ и
энергетики
Магаданской области и
сайтах ПАО
«Магаданэнерго», ПАО
«Колымаэнерго»
информации:
- о планируемом
строительстве и
реконструкции сетей;
- о текущей загрузке
центров питания;
- информацию об
утвержденной
стандартизированной
ставке и ставке за
единицу максимальной
мощности на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств;
- о ходе реализации
сетевыми
организациями
инвестиционных
программ
Показатель Б ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Показатель: Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищённых
бизнеса

Заместитель
Председателя
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Показатель: Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о
механизмах защиты прав инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности

2.1.1.

2.1.1.1.

1.
В Магаданской области в целях защиты прав инвесторов и
поддержки инвестиционной деятельности принят Закон Магаданской области
от 27 декабря 2013 года N 1681-ОЗ «Об инвестиционной политике в
Магаданской области», которым предусмотрены следующие виды
поддержки: гарантии соблюдения прав субъектов инвестиционной
деятельности и защита капитальных вложений; виды стимулирования
инвестиционной деятельности на территории Магаданской области;
финансовая поддержка инвестиционной деятельности; порядок
предоставления на конкурсной основе государственных гарантий
Магаданской области; организационная поддержка инвестиционной
деятельности. В развитие Закона принято постановление Правительства
Магаданской области от 30 апреля 2014 г. N 348-пп «Об утверждении
порядка проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов в целях
предоставления государственных гарантий Магаданской области по
инвестиционным проектам». Действует регламент сопровождения по
принципу «одного окна».
Рассмотрение
Увеличение
01.01.2016
31.12.2017
обращений
количества
инициаторов проектов о
инициаторов
признании проектов,
проектов,
соответствующим
реализующих
Закону Магаданской
проекты с
области от 01.04.2015 г.
использованием
№ 1876-ОЗ
льгот при
предоставлении
земельных
участков

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
проектов,
соответствующих
критериям,
предусмотренным
Законом
Магаданской
области от
01.04.2015 г. №
1876-ОЗ

2016 год – 4;
2017 год - 4

40 чел./часов

Ответственный за
этап реализации
6

Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8 (4132) 62-04-15

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел. 8
(4132) 623171;
руководитель
управления
архитектуры и
градостроительства
Магаданской области
Кучугура Георгий
Эдуардович, конт.тел. 8
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№
п/п

1

2.1.1.2.

2.1.1.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Разработка и принятие
проекта постановления
Правительства
Магаданской области
«О специальных
инвестиционных
контрактах ,
заключаемых
Магаданской областью
без участия Российской
Федерации»

Создание мер
поддержки
промышленности

01.01.2016

31.12.2017

Разработка проекта
постановления
Правительства
Магаданской области
«Об утверждении
порядка и условиях
применения мер
стимулирования
деятельности в сфере
промышленности,
осуществляемых за счет
средств областного
бюджета, критерии

Создание мер
поддержки
промышленности

01.01.2016

31.12.2017

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество НПА

Один НПА

Количество НПА

Один НПА

Ответственный за
этап реализации
6

(4132) 62-32-69;
отраслевые органы
исполнительной
власти; руководитель
департамента
имущественных и
земельных отношений
Магаданской области
Просин Александр
Георгиевич кон.тел.
8(4132) 62-52-54
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел. 8
(4132) 623171;

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел. 8
(4132) 623171;
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№
п/п

1

2.1.2.

2.1.2.

2.1.2.1.1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

отбора субъектов
деятельности в сфере
промышленности, в
отношении которых
применяются
указанные меры
стимулирования»
Показатель: Б1.2 Эффективность института оценки регулирующего
воздействия (далее ОРВ) в Магаданской области
В Магаданской области в целях внедрения ОРВ приняты необходимые
нормативные правовые акты, закрепляющие порядок проведения процедуры
ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих
нормативных правовых актов Магаданской области, утверждены типовые
формы и методические рекомендации по проведению процедуры ОРВ,
сформирована рабочая группа по внедрению ОРВ. Практическое внедрение
ОРВ осуществляется с 01.01.2014 года. Подписаны соглашения о
взаимодействии при осуществлении ОРВ и экспертизы с 4-мя общественными
организациями, представляющими интересы предпринимательского
сообщества. В настоящее время ведется работа по внедрению ОРВ на
муниципальном уровне. В соответствии с федеральным законодательством и
законом Магаданской области ОРВ проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов с
01.01.2015 внедрена в муниципальном образовании «Город Магадан»,
являющемся административным областным центром региона.
Внедрение ОРВ на уровне муниципалитетов
Подписание
Упрощение
01.01.2016
31.12.2017
дополнительных
доступа
соглашений с
представителей
организациями,
ОИВ,
представляющими
представителей
интересы
общественных
предпринимательского
организаций и
сообщества, проведение предпринимательск
информационной
ого сообщества к
компании по
информации о
привлечению
проводимых

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Увеличение
обращений в связи
с упрощением
процедуры
обратной связи.
Количество НПА
по которым
проведена
экспертиза шт

2016 год – 4 ;
ОРВ 2017 год- 1;

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна,
тел.
8(4132) 625477

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна,
тел. 8 (4132) 62-31-71
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

предпринимателей к
обсуждению проектов
НПА и экспертизы
действующих
нормативных актов

2.1.3.

Ответственный за
внедрение практики

процедурах
обсуждения
проектов и
действующих
нормативных
правовых актов
органов власти
Магаданской
области
Показатель Б 1.3. Оценка механизма государственно-частного партнерства
(ГЧП)
Постановлениями Правительства Магаданской области от 14.01.2016 г. № 7пп и от 12.04.2016 г. № 256-пп «О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 18-пп» определен
уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства,
осуществляющий полномочия, предусмотренные частью 2 статьи 17
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) и уточнены его полномочия в
соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России.
Разработана нормативная правовая база, учитываемая в ходе проведения
Национального рейтинга: постановление Правительства Магаданской области
от 01 июля 2016 года № 567-пп «О реализации отдельных положений
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Магаданской области от 09 июня 2016 года №
500-пп «Об утверждении порядка принятия решений о заключении от имени
Магаданской области соглашений о государственно-частном партнерстве и
концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств».
Постановлением губернатора Магаданской области от 17 июня 2016 года №
122-пп создана межведомственная комиссия по предварительному
рассмотрению и реализации проектов государственно - частного партнерства
Магаданской области.

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество НПА
по которым
проведена ОРВ
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№
п/п

1

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области –
Пеньевская Ирина
Станиславовна
Тел.: 8 4132 62-31-71

Количество
проектов ГЧП

2

1260 чел.-час.

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области –
Пеньевская Ирина
Станиславовна
Тел.: 8 4132 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций

Количество
участников
семинара

9

488 чел.-час.

17.08.2016 г. состоялось заседание Проектного офиса по внедрению в
Магаданской области лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в ходе
которого были рассмотрены меры, предпринятые Правительством
Магаданской области в целях внедрения механизма государственно-частного
партнерства в Магаданской области, и предложениях по внедрению
механизма государственно частного партнерства в отраслях жилищнокоммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, социальная
поддержка граждан, спорт, туризм, культура, дорожное хозяйство и
обеспечение транспортными услугами.
Продвижение
01.12.2016
01.04.2017
КЛЮЧЕВОЕ
проектов
МЕРОПРИЯТИЕ
Определение
государственноспециализированной
частного
структуры,
партнерства
ответственной за
сопровождение
проектов
государственночастного партнерства
Использована практика
Тульской области
Проведение
Обученные
01.04.2017
30.12.2017
обучающего семинара
муниципальные
для муниципальных
служащие
служащих по вопросам
муниципально-частного
партнерства
Использована практика
Воронежской области
Формирование перечня
объектов, в отношении
которых планируется
заключение соглашений
о государственно-

Создание
благоприятных
условий для
реализации
проектов

01.09.2016

01.12.2016

КПЭ установлен
быть не может
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

2.1.3.4.

2.2.

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

частном партнерстве и
концессионных
соглашений, и
направить их в
министерство
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области.
Подготовка проекта
нормативного
правового акта
Магаданской области
«Об утверждении
перечня объектов
Магаданской области, в
отношении которых
планируется
заключение соглашений
о государственночастном партнерстве и
концессионных
соглашений».

государственночастного
партнёрства

Создание
нормативных
правовых

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Ответственный за
этап реализации
6

Магаданской области –
Пеньевская Ирина
Станиславовна
Тел.: 8 4132 62-31-71

01.09.2016

31.12.2016

Показатель Б2. Административное давление на бизнес
Б 2.1.Среднее количество запрошенных дополнительных (не
предусмотренных к обязательному представлению по закону) документов на
фирму в год
Б 2.2. Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок,
рейдовых осмотров, допросов, опросов и других юридически значимых мер),
проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального
предпринимателя

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области –
Пеньевская Ирина
Станиславовна
Тел.: 8 4132 62-31-71

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 625477

КПЭ установлен
быть не может
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№
п/п

1

2.2.1

2.3.
2.3.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инноваций Магаданско
й области Пеньевская
Ирина Станиславовна,
тел.
8 (4132) 62-31-71,

Процент
направленных в
Прокуратуру
жалоб

100

184чел./часа

Б2.3. Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны
органов власти или естественных монополий в течение последних 12 месяцев
в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при
взаимодействии с:- правоохранительными органами;- иными контрольнадзорными органами;-органами судебной власти;-органами законодательной
власти;- естественными монополиями.
Организация обратной
Обеспечение
01.01.2016
31.12.2017
связи с
защиты прав
предпринимателями и
предпринимателей
юридическими лицами
при проведении
по вопросам нарушений
надзорнопри проведении
контрольных
контрольно-надзорных
мероприятий
мероприятий
контролирующими
органами на сайте
Министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций.
Направление
полученных жалоб в
Магаданскую
областную
Прокуратуру для
проведения проверки
Показатель Б3. Эффективность работы организационных механизмов
поддержки бизнеса
Б 3.1. Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного
климата в субъекте Российской Федерации
В Магаданской области на постоянной основе действует Совет по улучшению
инвестиционного климата и развитию конкуренции при губернаторе
Магаданской области, утвержденный постановлением губернатора
Магаданской области от 11 июня 2013 г. N 85-п. Помимо этого, в рамках
Совета сформированы отраслевые рабочие группы по улучшению

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77
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№
п/п

1

2.3.1.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Количество
рассмотренных
проектов на
Совете в год

2016 год- 2;
2017 год- 4

448 чел./ часов
ежегодно

инвестиционного климата в отраслях «Добыча полезных ископаемых»,
«Сельское хозяйство», «Строительство», «Жилищно-коммунальное
хозяйство», транспортном комплексе, в сфере услуг, ) и в сфере
совершенствования режима Особой экономической зоны в Магаданской
области.
Помимо представителей органов исполнительной власти Магаданской
области и предпринимателей, занятых в соответствующей отрасли, в состав
Совета и рабочих групп включены представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, что предусмотрено
Поручениями Президента Российской Федерации от 27.12.2012 ПР-144 ГС.
С целью повышения эффективности деятельности Совета и рабочих групп
необходимо на заседаниях указанных коллегиальных органов увеличить
рассмотрение вопросов, относящихся к показателям Рейтинга. С целью
определения проблемных вопросов, существенно влияющих на
инвестиционный климат в регионе, приглашать на заседания Совета и
рабочих групп представителей бизнес сообщества, занятых в
соответствующих отраслях экономики.
Выработка
01.01.2016 г.
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
рекомендаций по
МЕРОПРИЯТИЕ
Проведение заседаний
уменьшению
Совета, в рамках
административных
которых
барьеров, в том
осуществляется
числе в части,
взаимодействие
касающейся
исполнительных
сокращения сроков
органов
и упрощения
государственной власти процедуры выдачи
Магаданской области,
разрешительной
территориальных
документации
органов федеральных
органов
исполнительной власти
и научных учреждений
с инвесторами для
оперативного решения
проблем в сфере
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.3.1.2.

инвестиционной
деятельности на
территории
Магаданской
Использована практика
Республики Татарстан
Размещение в сети
Интернет на
Инвестиционном
портале Магаданской
области протоколов и
решений заседаний
Совета

Выработка
рекомендаций по
уменьшению
административных
барьеров, в том
числе в части,
касающейся
сокращения сроков
и упрощения
процедуры выдачи
разрешительной
документации
Выработка
рекомендаций по
решению
проблемных
вопросов,
возникающих при
реализации
инвестиционных
проектов

01.01.2016 г.

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Опубликованные
протоколы и
решения
заседаний Советов
и отраслевых
рабочих групп

Не менее 4
протоколов и
решений

12 чел./ часов

01.01.2016 г.

31.12.2017

Опубликованные
протоколы и
решения
заседаний Советов
и отраслевых
рабочих групп

2016 год -15;
2017 год – 15 Не
менее 4
протоколов и
решений

60 чел. / часов

Создание
организационных
механизмов
реализации Плана
по улучшению

01.01.2016 г.

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,
государственные
органы
исполнительной власти
Магаданской области
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций

Ежеквартально

не менее трех
раз в год

Дополнительные
ресурсы не
требуются

2.3.1.3.

Размещение в сети
Интернет на
Инвестиционном
портале Магаданской
области протоколов и
решений заседаний
отраслевых рабочих
групп

2.3.1.4.

Рассмотрение хода
реализации Плана по
улучшению
инвестиционного
климата на основе
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

4

5

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Ответственный за
этап реализации

2

3

лучших практик
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации

инвестиционного
климата на основе
лучших практик
Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в
субъектах
Российской
Федерации

6

2.3.1.5.

Обсуждение на
заседаниях Совета и
отраслевых рабочих
групп часто задаваемых
вопросов

Информированност
ь инвесторов.
Снятие
административных
барьеров. Решение
проблем
инвесторов.
Улучшение
инвестиционного
климата.

01.09.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

КПЭ установлен
быть не может

2.3.1.6

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Рассмотрение на
заседаниях Совета
информации о
реализации
инвестиционных
проектов

Создание условий
для инвесторов
обсуждения
проблемных
вопросов с членами
Совета

01.01.2016

31.12.2017

Количество
проектов в год

2016 год – 3 ;
2017 год - 3

2.3.1.7

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Размещение в СМИ
информации о
деятельности Совета

Информированност
ь бизнес
сообщества о
возможностях
использования

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций

Количество
публикаций

2016 год -3;
2017 год - 5

Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,
государственные
органы
исполнительной власти
Магаданской области

50 чел./ часов

Дополнительные
ресурсы не
требуются
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№
п/п

1

2.3.1.8

2.3.2.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Совета как
площадки для
решения
проблемных
вопросов
КЛЮЧЕВОЕ
Информированност
01.01.2016
31.12.2017
МЕРОПРИЯТИЕ
ь бизнес
Рассмотрение на
сообщества о
заседаниях Совета
мерах,
отчетов о деятельности
предпринмаемых
муниципалитетов о
ОМС,
реализации
направленных на
мероприятий по снятию
снятие
административных
административных
барьеров
барьеров
Показатель: Б 3.2. Эффективность обратной связи и работы канала (каналов)
прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации
С целью оптимизации работы с обращениями инвесторов
принят приказ министерства экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области от 18.04.2014г. № 113
«Рассмотрение обращений инвесторов (юридических и физических лиц) в
министерстве экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области» и организованы каналы прямой связи со
следующими представителями
Правительства Магаданской области:
Печеный Владимир Петрович – губернатор Магаданской области –
председатель Правительства Магаданской области
р.т.: 8(4132) 607868
Twitter:https://twitter.com/vladpetr
Атанова Тамара Николаевна – заместитель председателя Правительства
Магаданской области
р.т.: 8(4132) 62-54-77; E-mail: AtanovaTN@49gov.ru
Пеньевская Ирина Станиславовна- министр экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
р.т.: тел.8 (4132) 62-31-71; E-mail: PenievskayaIS@49gov.ru

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
отчетов в год

2016 год – 2
2017 год – 4

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Ответственный за
этап реализации
6

Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71
Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77
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№
п/п

1

2.3.2.1.

2.3.2.2.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

8

9

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

КПЭ установлен
быть не может

Министр
экономического
развития,

Количество
заседаний в год /
количество

Винтер Валерия Борисовна - заместитель министра экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области- руководитель
управления инвестиционной политики
р.т.: 8(4132) 629308, E-mail: VinterVB@49gov.ru
Золотых Валентина Сергеевна- заместитель руководителя управления
инвестиционной политики министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
р.т.: 8(4132) 623130, E-mail: ZolotykhVS@49gov.ru
По итогам Национального рейтинга 2015 г. Магаданская область по
показателю «Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта»
вошла в группу С с показателем – 3,64
Информированност
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
ь инвесторов.
МЕРОПРИЯТИЕ
Рассмотрение
Снятие
обращений инвесторов
административных
в соответствии с
барьеров. Решение
приказом министерства
проблем
экономического
инвесторов.
развития,
Улучшение
инвестиционной
инвестиционного
политики и инноваций
климата.
Магаданской области
от 18.04.2014г. № 113
«Рассмотрение
обращений инвесторов
(юридических и
физических лиц) в
министерстве
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Проведение заседание
Налаживание
01.01.2016
31.12.2017
Делового клуба
контакта с бизнес
сообществом.

50 чел./ часов

2016 год – 3/ 40
2017 год – 6 / 40

50 чел./ часов
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

2

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

3

4

5

Информирование
по наиболее часто
задаваемым
вопросам
2.3.2.3.

2.3.2.4

Налаживание канала
прямой связи инвестора
с губернатором либо с
соответствующим
органом
исполнительной власти
Магаданской области
при необходимости
Использована практика
Республики Татарстан
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
распоряжением
губернатора
Магаданской области
от 26.02.2016 «Об
утверждении плана
реализации в 2016 году
Рекомендаций по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата, разработанных
Министерством
Российской Федерации
по развитию Дальнего
Востока по поручению
Заместителя
Председателя

Создание условий
инвесторам для
презентации
проектов

01.01.2016 г.

31.12.2017 г.

Обеспечение
максимальной
информированност
и субъектов
предпринимательск
ой и
инвестиционной
деятельности

01.01.2016 г.

31.12.2017 г.

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

8

9

Ответственный за
этап реализации
6

7

инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

присутствующих
на одном
заседании

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Проведение
«круглых столов»
с участием
губернатора

КПЭ установлен
быть не может

50 чел./ часов

2016 год- 3;
2017 год -3

200 чел./час.
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№
п/п

1

2.3.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

Правительства
Российской Федерацииполномочного
представителя
Президента Российской
Федерации в
Дальневосточном
Федеральном округе
Трутнева Ю.П.»
Показатель Б3.3 Эффективность работы специализированной организации
(уполномоченного органа исполнительной власти) по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации
Сегодня функции специализированной организации по привлечению
инвестиций выполняет министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, в
компетенцию которого входят следующие полномочия: ведение каталога
инвестиционных проектов, рассмотрение обращений инвесторов
(юридических и физических лиц), сопровождение инвестиционных проектов
по принципу "одного окна", осуществление презентационных мероприятий
по информированию бизнес-сообщества об инвестиционных возможностях
Магаданской области, в том числе по проведению презентаций
инвестиционных возможностей Магаданской области на конференциях,
выставках, форумах и иных общественных мероприятиях, представление
интересов Магаданской области в проектах частно-государственного
партнерства, взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами,
банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами,
специализированными финансовыми организациями, российскими и
международными институтами развития с целью использования их
потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на
территории Магаданской области, создание рабочих групп по поддержке и
реализации инвестиционных проектов до выхода их на полную мощность или
завершения объектов строительства или реконструкции с вводом в
эксплуатацию, разработка мер по развитию внешнеэкономических связей
области в части привлечения иностранных инвестиций, обеспечение
реализации мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономических
связей области, организация приема делегаций иностранных государств на

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна , тел.
8(4132) 62-54-77

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9
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№
п/п

1

2.3.3.1.

2.3.3.2.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

Количество
международных
мероприятий, в
которых принято
участие

2016 год – 2
2017 год – 2

2016 год - 2676,3
тыс. рублей;
2017 год - 2676,3
тыс. рублей;

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

Ежеквартальная
отчетность, отчет

2016 год -4;
2017 год -4

территории области, подготовка информационных материалов и обеспечивает
организацию участия официальных делегаций области в ярмарках, выставках,
фестивалях и других мероприятиях, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности области. Деятельность Министерства
характеризует показатель динамики поступлений инвестиций в экономику
области: 2013г. - 37,9 млрд. руб.; 2014 г. - 40,7 млрд. руб.; 2015 г. - 57,4
млрд. руб.
Рост объема
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
прямых
МЕРОПРИЯТИЕ
Реализация
иностранных
Государственной
инвестиций
программы
Магаданской области
«Развитие
внешнеэкономической
деятельности
Магаданской области и
поддержка
соотечественников,
проживающих за
рубежом» на 2014-2018
годы»
Мониторинг и отчет о
Контроль за
01.01.2016
31.12.2017
реализации
реализаций
Государственной
Государственной
программы
программы. Оценка
Магаданской области
эффективности
«Развитие
Государственной
внешнеэкономической
программы
деятельности
Магаданской области и
поддержка
соотечественников,
проживающих за
рубежом» на 2014-2018
годы»
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.3.3.3.

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Реализация
государственной
программы
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика
Магаданской области
на 2014-2020 годы»
Осуществление
мониторинга и отчета о
реализации
Государственной
программы
Магаданской области
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика
Магаданской области
на 2014-2020 годы»
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Подготовка и
проведение
Магаданской
международной
инвестиционной
торгово-промышленной
ярмарки

Увеличение объема
поступающих в
Магаданскую
область инвестиций

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Объем инвестиций
в основной
капитал.

2016 г.-31,6
млрд.рублей
2017 г.- 33,7
млрд. рублей;

2016 г.- 110,3
млн.руб.
2017 г.-99,2
млн.руб.;

Контроль за
реализаций
Государственной
программы. Оценка
эффективности
Государственной
программы

01.01.2016

31.12.2018

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

Количество
отчетов

2016 год-4;
2017 год- 4

160 чел./часов

Ознакомление
российских и
иностранных
инвесторов с
инвестиционными
возможностями
Магаданской
области

01.09.2016

01.08.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Количество
презентуемых
инвестиционных
проектов.

2016 год - не
менее 30
проектов
2017- не менее
40 проектов

2016 год- 7000
тыс.руб.
2017 год- 14000
тыс.руб

2.3.3.4.

2.3.3.5.
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№
п/п

1

2.3.3.6.

2.3.3.7.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Увеличение
объемов
финансирования из
федерального
бюджета объектов
и мероприятий ГП

01.01.2016

31.12.2018

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Предложенные к
включению в ГП
инвестиционные
проекты

Не менее двух в
период 20162018 гг.

160 чел./ часов

Увеличение
объемов
финансирования из
федерального
бюджета объектов
и мероприятий в
рамках
государственных
программ
Российской
Федерации

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,
Органы
исполнительной власти
Магаданской области

Количество ГП
Российской
Федерации для
включения в
которых
направлены заявки
Магаданской
области. Объем
дополнительных
инвестиций из
федерального
бюджета.

Использована практика
Тульской области
Взаимодействие на
постоянной основе с
Минвостокразвития
России по вопросу
включения в
Государственную
программу Российской
Федерации
«Социальноэкономическое
развитие Дальнего
Востока и Байкальского
региона» объектов и
мероприятий
Магаданской области
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Взаимодействие с
органами
исполнительной власти
Магаданской области
по вопросам
направления заявок на
финансирование
объектов и
мероприятий
Магаданской области,
финансируемых в
рамках
государственных
программ Российской
Федерации
Использована практика
Тульской области

Не менее трех
ГП РФ.
Не менее 50
млн.рублей

480 чел. / часов
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.3.3.8.

Организация
взаимодействия с
инвесторами в части
оказания содействия
при подготовке
информации и данных
для участия в отборе
инвестиционных
проектов, планируемых
к реализации на
территориях Дальнего
Востока и Байкальского
региона и
претендующих на
получение
государственной
поддержки,
предоставляемой в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16.10.2014 № 1055
«Об утверждении
методики отбора
инвестиционных
проектов, планируемых
к реализации на
территориях Дальнего
Востока и Байкальского
региона»
Размещение в сети
Интернет на
Инвестиционном
портале Магаданской
области извещений о

Оказание
содействия при
реализации
наиболее
экономически
эффективных
проектов в части
получения
финансовой
поддержки из
федерального
бюджета

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Количество
проектов,
представленных
на конкурс

Не менее двух в
период 20162017 гг.

600 чел./ часов

Создание
благоприятных
условий для
ведения бизнеса.
Снятие

01.01.2016

31.12.2018

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций

Количество
извещений

Не менее двух
ежегодно в
период 20162018 гг.

12 чел. /часов

2.3.3.9.
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

4

5

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Ответственный за
этап реализации

2

3

проведении отбора
инвестиционных
проектов, планируемых
к реализации на
территориях Дальнего
Востока и Байкальского
региона
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Практика подписание
инвестиционных
соглашений между
Правительством
Магаданской области и
инвесторами
Использована практика
Республики Татарстан

инфраструктурных
ограничений.

Подписанные
соглашения о
сотрудничестве
между
Правительством
Магаданской
области и
инвесторами

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Кол-во
подписанных
соглашений/
объем инвестиций
ежегодно

2016 г. 5
проектов с
объемом
инвестиций не
менее 2,0
млрд.рублей;
2017 г. 6
проектов с
объемом
инвестиций не
менее 2,2
млрд.рублей;

120 чел./час. в год

2.3.3.11

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Подготовка и
публикация
инвестиционного
послания губернатора

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Инвестиционное
послание

Одно послание
ежегодно

120 чел./час в год

2.3.3.12

Реализация Соглашени
й о взаимодействии
Правительства
Магаданской области и
муниципальных образо

Информирование
бизнес сообщества
о результатах
инвестиционной
политики
Правительства
Магаданской
области в истекшем
году и планах на
текущий и
последующие годы
Обеспечение
максимального
взаимодействия
Правительства
Магаданской

01.01.2016 г.

31.12.2016

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций

Соглашения

9 соглашений

200 чел./ час.

2.3.3.10.

6

Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

2.3.3.

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

ваний Магаданской
области по реализации
мероприятий,
направленных на
улучшение
инвестиционного
климата,
развитие малого и
среднего
предпринимательства
на
территории муниципа
льных образований
Магаданской области.
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Пролонгация
действия Соглашений
о взаимодействии
Правительства
Магаданской области и
муниципальных образо
ваний Магаданской
области по реализации
мероприятий,
направленных на
улучшение
инвестиционного
климата,
развитие малого и
среднего
предпринимательства
на
территории муниципа
льных образований
Магаданской области.

области
муниципальных
образований МО в
вопросах
инвестиционной
политики

Обеспечение
максимального
взаимодействия
Правительства
Магаданской
области
муниципальных
образований МО в
вопросах
инвестиционной
политики

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
пролонгированны
й Соглашений

9

Ответственный за
этап реализации
6

Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

25.12.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

9

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

2.3.3.13

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Проведение семинаров,
обучающих
мероприятий для
органов местного
самоуправления по
вопросам улучшения
инвестиционного
климата на
муниципальном уровне
Использована практика
Республики Татарстан
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Сопровождение
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна»

Повышение уровня
образования
муниципальных
служащих

01.01.2016 г.

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Количество
обучающих
мероприятий в год

2- 2016 год;
3- 2017 год

Создание условий
снятия
административных
барьеров

01.01.2016

31.12.2016

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Реализация командного
проекта «Кадры под
ключ» в части
продвижения
инвестиционного
потенциала на
региональных и
международных
мероприятиях

Информирование
бизнес сообщества
об инвестиционном
потенциале
Магаданской
области

01.07.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

КПЭ установлен
быть не может,
поскольку
принятие решения
о сопровождении
по принципу
«одного окна»
носит
заявительных
характер
Количество
проведенных
международных
мероприятий на
территории
Магаданской
области,
направленных на
привлечение
инвестиций
Количество
презентуемых
проектов

2.3.3.14

2.3.3.15

2016 год – 2 ;
2017 год -2

2016 год -30;
2017 год- 35

2016 год- 8,00
млн.рублей;
2017 год – 8,00
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.3.3.16

Реализация командного
проекта «Кадры под
ключ» в части
продвижения
инвестиционного
потенциала на
региональных и
международных
мероприятиях

Информирование
бизнес сообщества
об инвестиционном
потенциале
Магаданской
области

01.07.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Количество
международных
мероприятий в
которых будет
принимать
участие
Магаданская
область
Количество
презентуемых
проектов

2016 год – 2 ;
2017 год -2

2016 год- 8,00
млн.рублей;
2017 год – 25,00

2.4.
2.4.1.

Показатель Б4. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса
Б 4.1 Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной
деятельности в субъекте Российской Федерации

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77

2016 год -3;
2017 год- 4
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Доля обновленных
объектов в Плане
объектов
инфраструктуры

Не менее 10 %
объектов,
включенных в
План

1300 чел./ часов
(ежегодно)

Доля обновленных
объектов в Плане
объектов
инфраструктуры

Не менее 10 %
объектов,
включенных в
План

1300 чел./ часов
(ежегодно)

В Магаданской области создан Инвестиционный портал, расположенный по
адресу: http://magfer.ru/. Сайт структурирован в соответствии с требованиями
Стандарта деятельности органов исполнительной власти по улучшению
инвестиционного климата в регионе. На сайте имеется информация о мерах
поддержки инвесторов, об организации отвечающий за привлечение
инвестиций, нормативная правовая база, регламентирующая меры поддержки
инвесторов в Магаданской области, каталог инвестиционных проектов
Магаданской области, План объектов инфраструктуры , инвестиционная карта
с нанесенными на ней реализуемыми и предлагаемыми к реализации
инвестиционными проектами, контакты прямой связи инвесторов с
руководителями органов исполнительной власти Магаданской области,
отвечающими за инвестиционную политику в области, с губернатором
Магаданской области.

2.4.1.1.

Осуществление
мероприятий по
обновлению Плана
объектов
инфраструктуры

Наличие
актуального Плана
объектов
инфраструктуры

01.01.2016

31.12.2018

2.4.1.2.

Размещение на
Инвестиционном
портале Магаданской
области
актуализированного
Плана объектов
инфраструктуры

Наличие
актуального Плана
объектов
инфраструктуры

01.01.2016

31.12.2018
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.4.1.3

Сбор предложений от
органов
исполнительной власти,
местного
самоуправления и
бизнес сообщества по
корректировке
Инвестиционной карты
Магаданской области
Осуществление
мероприятий по
корректировке на
Инвестиционном
портале
Инвестиционной карты
Магаданской области

Доступность Плана
объектов
инфраструктуры
для ознакомления
бизнес
сообществом

01.01.2016

31.12.2018

План объектов
инфраструктуры

План

12 чел. / часов

Наличие
актуальной
Инвестиционной
карты Магаданской
области

01.01.2016

31.12.2018

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71

Доля обновленных
и новых объектов,
нанесенных на
Инвестиционную
карту

Доступность
Инвестиционной
карты
Магаданской
области для
ознакомления
бизнес
сообществом

01.01.2016

Корректировка
не менее 5 %
нанесенных
объектов на
Инвестиционну
ю карту, не
менее 5 %
новых проектов
от общего
объема
проектов,
нанесенных на
Инвестиционну
ю карту
Корректировка
не менее 5 %
нанесенных
объектов на
Инвестиционну
ю карту, не
менее 5 %
новых проектов
от общего
объема
проектов,
нанесенных на

2.4.1.4.

2.4.1.5.

Перевод всех
материалов и
информации,
размещенной на
Инвестиционном
портале Магаданской
области на английский
язык

31.12.2018

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна,
Тел. 8 (4132) 62-31-71

Доля обновленных
и новых объектов,
нанесенных на
Инвестиционную
карту

160 чел./ часов

160 чел./ часов
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

8

9

Инвестиционну
ю карту
2.4.1.6.

Поддержание в
актуальном состоянии
Инвестиционного
портала Магаданской
области

Создание условий
для максимального
информирования
инвесторов о мерах
поддержки и
регламенте
предоставляемых
услуг

01.01.2016

31.12.2017

2.4.1.7.

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Создание на
Инвестиционном
портале Магаданской
области сервиса
«Оценка
удовлетворенности
качеством и
информационным
наполнением»
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Создание на
Инвестиционном
портале раздела «Часто
задаваемые вопросы»

Организация
«обратной связи» с
пользователями
Инвестиционного
портала

01.01.2016

31.12.2016

Создание условий
для максимального
информирования
инвесторов по
наиболее часто
задаваемым
вопросам

01.01.2016

31.12.2016

2.4.1.8.

3.1.
3.1.1.

Показатель В1. Качество и доступность инфраструктуры
Показатель В 1.1 Отношение протяженности дорог регионального,
межмуниципального и местного значения на территории Магаданской

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна,
Тел. 8 (4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна,
Тел. 8 (4132) 62-31-71

КПЭ установлен
быть не может

Сервис создан

Один сервис

20 тыс.руб.

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна,
Тел. 8 (4132) 62-31-71

Раздел создан

Один раздел

20 тыс.руб.
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

области, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог
регионального, межмуниципального и местного назначения на территории
Магаданской области
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения на территории Магаданской
области составляет 1065,278 км, Федеральная дорога Р-504 «Колыма» - 835
км.
Постановлением Правительства Магаданской области от 20.11.2013 г. №
1145-па принята государственная программа Магаданской области «Развитие
транспортной системы в Магаданской области на 2014-2022 годы».
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 года»
В рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.1996
г. № 480 осуществляется реализация следующих мероприятий:
- строительство автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-ОмолонАнадырь» км 256-км 281 на территории Магаданской области;
- реконструкция автомобильной дороги «Герба - Омсукчан» км 20 - км 46 (1
этап км 20-км 33, км 41-км 46) в Магаданской области;
- строительство мостового перехода через р. Останцовый на км 203+476
автомобильной дороги «Герба-Омсукчан» в Магаданской области;
- строительство мостового перехода через р. Дэкдэкэн на км 367+668
автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан» в Магаданской области;
- Строительство мостового перехода через р. Хунгандя на км 118 +648
автомобильной дороги "Герба - Омсукчан" в Магаданской области»;
- Реконструкция автомобильной дороги "Герба - Омсукчан" км 20- км 46 (2
этап км 33 - км 41) в Магаданской области».
Основной проблемой реализации мероприятий в рамках ФЦП «ДВиБР»
является следующее:
Защита вновь начинаемых объектов, подписание соглашения о
предоставлении бюджету Магаданской области субсидий на
софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой
программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2018 года» в ФДА г. Москва, проведение
аукционов и заключения государственных контрактов на выполнение работ

Заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Озимок Игорь
Дмитриевич, тел.
8 (4132) 60-79-17

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9
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№
п/п

1

3.1.1.1

3.1.1.2.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

может продлится до сентября-октября 2016 года. Короткий летний сезон,
осенние паводки, раннее наступление отрицательных температур служат
сдерживающим фактором при производстве работ на вновь начинаемых
объектах. Таким образом, денежные средства запланированные по
вышеназванной федеральной целевой программе в 2016 году могут быть
освоены не в полном объеме.
Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и
местного значения на территории Магаданской области, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к
общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного
значения на территории Магаданской области является основным
показателем, характеризующим состояние дорожной сферы в Магаданской
области. В 2015 году этот показатель составлял 65%, в 2016-2018 гг.
планируется 65,5 – 66,5%. Низкий уровень показателя обусловлен
дефицитностью дорожного фонда, вследствие чего не соблюдается
периодичность проведения ремонтов, капитальных ремонтов и реконструкции
автомобильных дорог Магаданской области.
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
Строительство и
МЕРОПРИЯТИЕ
Реализация
реконструкция
мероприятий,
автомобильных
предусмотренных
дорог
государственной
регионального
программой «Развитие
значения
транспортной системы
в Магаданской
области» на 2014-2017
годы»
Заседание отраслевых
Обсуждение
01.01.2016
31.12.2017
рабочих групп по
вопросов в
улучшению
транспортном
инвестиционного
комплексе
климата в
транспортной отрасли

Министр дорожного
хозяйства, транспорта и
связи Магаданской
области Сычева
Наталья Михайловна,
8(4132) 639382

Министр дорожного
хозяйства, транспорта и
связи Магаданской
области Сычева
Наталья Михайловна,
8(4132) 639382

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Км. построенных
региональных
дорог

2016 год- 20 км.;
2017 год - 37,127
км.

Финансирование из
федерального и
областного бюджета
в 2016 г. 1 721,21
млн. рублей

Заседания рабочих
групп

Не менее 4 раз в
год

120 чел. / часов
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Ответственный за
этап реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Информированност
ь бизнес
сообщества о
принимаемых
решениях на
заседаниях рабочих
групп

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел. 8
(4132) 62-31-71

Количество
размещенных
протоколов

Не менее 4

12 чел./ часов

3.1.1.3.

Размещение на
Инвестиционном
портале Магаданской
области протоколов
заседаний отраслевых
рабочих групп по
улучшению
инвестиционного
климата в
транспортной отрасли

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

Показатель В 1.3. Удовлетворенность предпринимателей качеством
телекоммуникационных услуг в субъекте Российской Федерации
Одним из отрицательных факторов до недавнего времени влияющих на
негативное отношение предпринимателей к качеству телекоммуникационных
услуг на территории области было отсутствие волоконно-оптических линий
связи соединяющих область с центральными районами страны, на
безальтернативной основе использовались спутниковые каналы связи.
Использование таких каналов в принципе не позволяет использовать такое
понятие, как ШПД (широкополосный доступ), что не может не сказываться на
качестве оказания услуг как интернет-провайдерами, так и мобильными
операторами связи.
В мае 2016 года ПАО «Ростелеком» завершил работы по строительству
подводной ВОЛС «Сахалин-Магадан». Жителям Колымы стал доступен
широкий спектр телекоммуникационных услуг с хорошим качеством и
высокой скоростью.
Оказание содействия
Подключение к
01.09.2016
31.12.2016
операторам сотовой
ВОЛС «Сахалинсвязи в организации
Магадан»
магистральных каналов
с использованием
подводной ВОЛС
«Сахалин-Магадан»
Взаимодействие с ПАО
Снижение
01.09.2016
31.12.2016г.
«Ростелеком» по
стоимости,
вопросам снижения
предоставляемых

Министр дорожного
хозяйства, транспорта и
связи Магаданской
области Сычева
Наталья Михайловна,
8(4132) 639382

Министр дорожного
хозяйства, транспорта и
связи Магаданской
области Сычева
Наталья Михайловна,
8(4132) 639382

КПЭ установлен
быть не может

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Министр дорожного
хозяйства, транспорта и
связи Магаданской

КПЭ установлен
быть не может

Дополнительные
ресурсы не
требуются
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

3.1.2.3.

3.1.2.4.

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

тарифов на
подключение к ВОЛС

услуг ПАО
«Ростелеком» для
операторов
Повышение
качества
телекоммуникационных услуг в
Магаданской
области

Обеспечение
взаимодействия с
телекоммуникационны
ми компаниями,
осуществляющими
свою деятельность на
территории
Магаданской области, в
целях содействия
модернизации
телекоммуникационног
о сектора экономики (в
части строительства
дополнительных
базовых станций,
поддерживающих
стандарты связи 3G,
4G, LTE) и
формированию
конкурентоспособного
рынка услуг связи
Оказание, в рамках
реализации
государственной и
региональной политики
в области
информатизации и
связи, содействия
телекоммуникационны
м компаниям,
осуществляющим свою
деятельность на
территории

Увеличение
пользователей
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2016

31.12.2017

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество новых
станций
Шт.

2016 год - 16
2017 год- 25

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Количество
пользователей
Интернетом
Чел.

2016 год- 45144
2017 год- 60545

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Ответственный за
этап реализации
6

области Сычева
Наталья Михайловна,
8(4132) 639382
Министерство
дорожного хозяйства,
транспорта и связи
Магаданской области
Мироненко Дмитрий
Владимирович, тел. 8
(4132)60-78-63

Министерство
дорожного хозяйства,
транспорта и связи
Магаданской области
Мироненко Дмитрий
Владимирович, тел. 8
(4132)60-78-63
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

Магаданской области, в
части создания условий
для развития
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
В 1.4. Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной
инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные
площадки), находящиеся на территории субъекта Российской Федерации
3.1.3.

3.1.3.
3.1.3.2.

3.1.3.3.

Ответственный за
внедрение практики

На Инвестиционной карте Магаданской области, расположенной на
Инвестиционном портале Магаданской области в сети Интернет размещена
информация о наличии площадок, которые могут быть использованы
инвесторами.
Формирование банка
Банк данных о
01.01.2016
31.12.2017
данных о наличии
наличии
промышленных
промышленных
площадок в
площадок
муниципальных
образованиях
Магаданской области
Размещение на
Инвестиционной карте
Магаданской области,
расположенной на
Инвестиционном
портале Магаданской
области в сети
Интернет,
информации о наличии
в муниципальных

Возможность
ознакомления
потенциальных
инвесторов с
информацией о
наличии на
территории
Магаданской
области

01.01.2016

31.12.2018

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Атанова Тамара
Николаевна, тел. 8
(4132) 62-04-15

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел. 8
(4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел. 8
(4132) 62-31-71

Процент
включения в банк
данных о наличии
площадок

Процент
нанесения на
Инвестиционную
карту
Магаданской
области
информации о
наличии
промышленных
площадок

120 чел. / часов

100 %

20 чел. /часов
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№
п/п

1

3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

3.2.1.2

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76
Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по

Срок
осуществления
государственного
кадастрового
учета
недвижимого
имущества,
рабочие дн

2016 год – 10;
2017год – 5

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Срок
предоставления
информации,
рабочие дн.

2016 – 5;

Дополнительные
ресурсы не
требуются

образованиях
промышленных
Магаданской области
площадок
промышленных
площадок
Показатель В2. Эффективность процедур постановки земельного участка на
кадастровый учет и качество территориального планирования
Показатель В 2.1 Оценка деятельности органов власти по постановке на
кадастровый учет
Сокращение сроков
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
осуществления
МЕРОПРИЯТИЕ
Осуществление
государственного
мероприятий по
кадастрового учета
сокращению сроков
недвижимого
осуществления
имущества
государственного
кадастрового учета
недвижимого
имущества

Улучшение качества
информационного
взаимодействия при
ведении
государственного
кадастра недвижимости
с органами
государственной власти
и органами местного с
использованием единой
системы

Своевременное
внесение в
государственный
кадастр
недвижимости
сведений
посредством СМЭВ
в порядке
информационного
взаимодействия в

01.01.2016

31.12.2018

2017 – 3
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

3.2.1.3

3.2.2.

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ).
Для этого необходимо
проведение органами
государственной власти
и местного
самоуправления
Магаданской области
комплекса мероприятий
по организации
взаимодействия
посредством СМЭВ.
Перераспределение
сотрудниками отдела
приема и выдачи
документов потока
заявителей и нагрузки
по приему/выдаче
документов

электронной
форме.
Своевременное
получение ответов
по запросам органа
кадастрового учёта,
направленным в
Органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
посредством
СМЭВ.
Повышение
качества и
доступности
предоставляемых
государственных
услуг

01.01.2016

31.12.2017

Показатель В2.2. Время постановки на кадастровый учет (в органе
кадастрового учета)
1.В соответствии с положением статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221 «О государственном кадастре недвижимости» Филиалом федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

6

7

8

9

Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76
Руководитель
Управления
информационных
технологий и связи
Министерства
дорожного хозяйства,
транспорта и связи
Магаданской области
Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76

Среднее время
ожидания
заявителя, мин

2016Не более 13 мин
2017Не более 12 мин

14 чел./час

Ответственный за
этап реализации
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№
п/п

1

3.2.2.1.

3.2.2.2

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76

Срок
осуществления
государственного
кадастрового
учета
недвижимого
имущества,
рабочих дн

2016 - 10
рабочих дней
2017 – 5
рабочих дней

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Среднее время
ожидания
заявителя, мин

2016Не более 13 мин
2017-

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Магаданской области и Чукотскому автономному округу осуществляется
контроль за соблюдением сроков прохождения процедур.
В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
срок осуществления государственного кадастрового учета составляет 10
рабочих дней.
2.Филиалом на постоянной основе осуществляется мониторинг работ с
кадастровыми инженерами, осуществляющими деятельность на территории
Магаданской области. Организуются рабочие встречи, совещания, семинары,
консультации и т.п. не реже одного раза в два месяца. Составлен график
проведения рабочих встреч на 2016 год. Данные мероприятия проводятся для
более качественного и эффективного взаимодействия Филиала и кадастровых
инженеров при постановке объектов недвижимости на государственный
кадастровый учет.
Реализация
мероприятий по
Сокращение сроков 01.01.2016 г.
31.12.2017
сокращению сроков
осуществления
осуществления
государственного
государственного
кадастрового учета
кадастрового учета
недвижимого
недвижимого
имущества
имущества

Перераспределение
сотрудниками отдела
приема и выдачи
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№
п/п

1

3.2.2.3

3.2.3.
3.2.3.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

документов потока
заявителей и нагрузки
по приему/выдаче
документов
Осуществление
мониторинга работы
Филиала с
кадастровыми
инженерами,
осуществляющими
деятельность на
территории
Магаданской области.
Организация рабочих
встреч, совещаний,
семинаров,
консультаций и т.п.

7

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

8

9

Не более 12 мин

Повышение
качества и
доступности
предоставляемых
государственных
услуг

01.01.2016

31.12.2018

В 2.3.Среднее количество процедур, необходимых для постановки на
кадастровый учет (в органе кадастрового учёта)
Осуществление
Повышение
01.01.2016
31.12.2017
мероприятий по
качества и
повышению
доступности
профессионализма
предоставляемых
сотрудников органа
государственных
кадастрового учёта
услуг

Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76

Количество
рабочих встреч,
семинаров и т.п.

Не реже 1 раза в
два месяца

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Магаданской области и
Чукотскому

Количество
занятий,
проведенных с
сотрудниками
органа
кадастрового
учёта

Не реже 1 раза в
месяц

Дополнительные
ресурсы не
требуются
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№
п/п

1

3.2.3.2

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Осуществление
мониторинга работы
Филиала с
кадастровыми
инженерами,
осуществляющими
деятельность на
территории
Магаданской области.
Организация рабочих
встреч, совещаний,
семинаров,
консультаций и т.п.

Повышение
качества и
доступности
предоставляемых
государственных
услуг

01.01.2016

31.12.2017

Осуществление
мероприятий по
снижению количества
процедур, необходимых
для постановки на
кадастровый учет (в
органе кадастрового
учета)

Снижение
количества
процедур,
необходимых для
постановки на
кадастровый учет
(в органе
кадастрового
учета)

01.01.2016

31.12.2017

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
рабочих встреч,
семинаров и т.п.

Не реже 1 раза в
два месяца

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Количество
процедур шт

2016 год- 3;
2017 год- 3

Ответственный за
этап реализации
6

автономному округу
Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76
Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76
Директор филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии» по
Магаданской области и
Чукотскому
автономному округу
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Ответственный за
внедрение практики

Показатель В 3. Качество и доступность финансовой поддержки
1. Налоговыми льготами по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в соответствии с Законом
Магаданской области от 29.07.2009 г. № 1178-ОЗ «Об установлении
налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов» воспользовались в 2009 году 18 налогоплательщиков, в 2010 году –
33 налогоплательщика. В 2013 году налоговыми льготами воспользовались 29
налогоплательщиков, в 2014 году – 25 налогоплательщиков, в том числе 17
организаций и 8 индивидуальных предпринимателей..
2. В 2014 -2015 годах ни один из налогоплательщиков не воспользовался
налоговой льготой по налогу на прибыль организаций, предоставленных
законом Магаданской области от 28.11.2013 г. № 1664-ОЗ «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций,
реализующих региональные инвестиционные проекты на территории
Магаданской области», так как на территории Магаданской области не
зарегистрирован участник региональных инвестиционных проектов.
3. Налогоплательщики Магаданской области активно применяют Закон
Магаданской области от 29.10.2012 г. № 1539-ОЗ ( в посл. ред. от 27.11.2015
г.) «О введении на территории Магаданской области патентной системы
налогообложения», в соответствии с которым установлены двухгодичные
«налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей по отдельным видам экономической деятельности в
производственной, социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению.

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Ответственный за
этап реализации
6

Тверской Юрий
Евгеньевич,
тел. 8 (4132) 62-44-76
3.3.

КПЭ

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

4. Законом Магаданской области от 16.06.2015 г. № 1909-ОЗ ( ред. от
27.11.2015 г.) «Об установлении налоговой ставки по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей» для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей», предоставлены
впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям
двухгодичные «налоговые льготы» по отдельным видам экономической
деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в
сфере бытовых услуг населению.
5. Законом Магаданской области от 27.11.2015 г. № 1950-ОЗ «Об
установлении налоговой ставки для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы», установлена
пониженная ставка в размере 3 процента в отношении отдельных видов
экономической деятельности.
6. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 423-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Магаданской
области», который предусматривает продление срока действия Особой
экономической зоны в Магаданской области до 2025 года и переходные
положения до 2020 года на действующих в настоящее время условиях.
Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
были определены условия налогообложения организаций – участников
Особой экономической зоны в Магаданской области по налогу на прибыль
организаций и по налогу на добычу полезных ископаемых.
Для участников Особой экономической зоны в Магаданской области
налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему
зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов, а
размер налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащей
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации не может быть выше
13,5 процента.
Подготовлен проект закона Магаданской области «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для участников Особой
экономической зоны Магаданской области» в части установления налоговой
ставки по налогу на прибыль организаций в размере 13,5 процента для
участников Особой экономической зоны Магаданской области.

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9
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№
п/п

1

3.3.1.1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

9

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

Объем поддержки
организаций,
осуществляющих
производственную
деятельность
реального сектора
экономики, в виде
налоговых льгот
по налогу на
имущество
организаций -

Оценка объема
налоговых льгот
по всем
федеральным и
региональным
налогам,
подлежащим
зачислению в
областной
бюджет, в 2016
году – 1152578,5 тыс.
рублей,
проноз объема
налоговых льгот
по федеральным
и региональным
налогам,

Налогоплательщикам – участникам Особой экономической зоны в
Магаданской области, осуществляющим добычу полезных ископаемых, за
исключением углеводородного сырья и общераспространённых полезных
ископаемых, на участках недр, расположенных полностью или частично на
территории Магаданской области, предоставляется право уплачивать налог на
добычу полезных ископаемых в отношении полезных ископаемых, добытых
на соответствующих участках недр, с применением коэффициента 0,6.
Подписано и опубликовано постановление Правительства Российской
Федерации от 06 февраля 2016 г. № 84 «О внесении изменений в Положение
о Министерстве экономического развития Российской Федерации» в части
полномочий Минэкономразвития России в отношении Особой экономической
зоны Магаданской области, в том числе и в части формы и порядка выдачи
свидетельства о выполнении участником Особой экономической зоны
Магаданской области условий соглашения об осуществлении деятельности на
территории Особой экономической зоны в Магаданской области, требований
к минимальному объему инвестиций , в том числе капитальных вложений, по
видам деятельности , осуществляемым участником Особой экономической
зоны в Магаданской области.
Предоставление
Оптимизация
Начало
До
налоговых льгот
расходов
действия
признания
организациям по
консолидированног
нормы:
утратившим
федеральным и
о бюджета,
01.01.2004 г.
силу нормы
региональным налогам
уменьшение
об
в виде пониженной
налоговой нагрузки
установлени
налоговой ставки и
на
и льготной
полного освобождения налогоплательщико
налоговой
от уплаты налога.
в, снижение тарифа
ставки или
Оценка эффективности
на электроэнергию
льготы по
налоговых льгот,
уплате
предоставляемых в
налога или
соответствии с
до
законами
утвержденМагаданской области
ного срока
по налогам,
окончания
зачисляемым в
применения
областной бюджет в
налоговой
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№
п/п

1

3.3.1.2.

3.3.1.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

2

3

4

соответствии с
постановлением
Правительства
Магаданской области
от 10.04.2014 г. № 288пп «Об утверждении
Порядка оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых к
предоставлению)
налоговых льгот ,
установленных в
соответствии с
законами Магаданской
области по налогам,
зачисляемым в
областной бюджет»

Поддержка впервые
зарегистрированных

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

5

6

7

льготы по
налогу на
имущество
организаций

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

8

9

подлежащим
зачислению в
областной
бюджет, В 2017
году – 760220,1
тыс. рублей

Применение
налогоплательщика
ми закона
Магаданской
области от 28
ноября 2013 г. №
1664-ОЗ «Об
установлении
налоговой ставки
по налогу на
прибыль
организаций для
организаций,
реализующих
региональные
инвестиционные
проекты на
территории
Магаданской
области»

Начало
действия
нормы:
01.01.2014 г.

01.01.2029 г

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

Поддержка
организаций,
реализующих
региональные
инвестиционные
проекты на
территории
Магаданской
области

Принят закон
Магаданской

Начало
действия

01.01.2021 г.

Министр
экономического

Закон Магадан
области

0

1

440 чел./час
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

3.3.1.4.

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания
5

2

3

4

индивидуальных
предпринимателей в
виде полного
освобождения от
уплаты налога,
взимаемого в связи с
применением
патентной системы
налогообложения,
непрерывно в течение
двух лет

области от
16.06.2015 г. №
1908-ОЗ ( в посл.
редакции от
27.11.2015 г. №
1949-ОЗ ) «О
внесении
изменений в Закон
Магаданской
области «О
введении на
территории
Магаданской
области патентной
системы
налогообложения»
Принятие проекта
закона
Магаданской
области «О
внесении
изменения в Закон
Магаданской
области «О
введении на
территории
Магаданской
области налога на
имущество
организаций» в
части
предоставления
налоговой льготы
по налогу на
имущество
организаций

нормы:
01.01.2015 г.

Поддержка
организаций,
реализующих
инвестиционные
проекты на территории
Магаданской области

В случае
принятия
решения
Правительств
ом
Российской
Федерации о
создании на
территории
Магаданской
области
территории
опережающег
о социальноэкономическо
го развития
при
согласовании
с
Правительств

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Закон
Магаданской
области

1

440 чел./час

Ответственный за
этап реализации
6

развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

01.01.2018 г.

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,
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№
п/п

1

3.3.1.6.

3.3.2.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

8

9

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

Данный
показатель КПЭ
не имеет точного
значения,
поскольку
отсутствует
информация о
количестве
вносимых
изменений

резидентам
ом
территории
Магаданской
опережающего
области
социальноэкономического
развития
Поддержка
Принятие проекта
В случае
01.01.2018 г.
организаций,
закона
принятия
реализующих
Магаданской
решения
промышленные
области «Об
Правительств
инвестиционные
установлении
ом
проекты на территории
налоговой ставки
Магаданской
Магаданской области
по налогу на
области
прибыль
организаций для
организаций,
реализующих
специальные
инвестиционные
контракты на
территории
Магаданской
области»
Показатель В3.2 Доля государственных гарантий и гарантий региональной
гарантийной организации от налоговых доходов региона от юр. лиц и ИП
Обеспечение гарантий (поручительств) по кредитам и лизинговым договорам
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет
Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия
развитию предпринимательства» (далее – Фонд), которая создана в целях
создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области.
Общая сумма выданных поручительств с 2009 по 2013 годы составляет 150,3
млн. рублей. Общая сумма кредитов, обеспеченных гарантиями
Фонда составила 311,3 млн. рублей.
За весь период деятельности Фонда гарантиями по кредитам и лизинговым
договорам были обеспечены 43 договора субъектов малого и среднего
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№
п/п

1

3.3.2.1.

3.3.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

НО «Магаданский
региональный фонд
содействия развитию
предпринимательства»
И.о. исполнительного
директора Фонда
Чуб Григорий
Валерьевич,
Тел. (8 4132)60-98-28

количество
представленных
гарантий
(поручительств),
единиц

2016 год -2;
2017 год - 2

-

предпринимательства, ведущих свою деятельность в следующих сферах:
розничная торговля – 23,26%; производство – 20,93%; услуги по перевозке –
18,60%; прочие виды деятельности – 16,28%; услуги по техническому
обслуживанию и ремонту – 11,63%; сельское хозяйство – 4,65%;
строительство – 4,65%.
Количество исполненных обязательств перед банком фактически
выплаченных Фондом за заемщиков (с 2009 по 2015 годы) – 3. Всего
выплачено по договорам поручительств – 20,6 млн. рублей.
В 2013 году Фонд заключил 5 соглашений по обеспечению гарантий по
кредиту и 1 поручительство по лизинговому договору на общую сумму 29,7
млн. рублей. Общее количество действующих поручительств Фонда
составляет 30 соглашений (на сумму 74,7 млн. рублей). Общая сумма
действующих кредитов, выданных под поручительства гарантийного Фонда
составляет 146,6 млн. рублей.
В 2014-2015 годах Фондом не выдано ни одной гарантии (поручительства) в
связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Активизация работы с
Формирование
01.01.2016
31.12.201
банками-партнерами,
благоприятных
7
проведение
условий для
ежеквартальных встреч с
развития
руководителями
субъектов
кредитных учреждений в
МСП
целях предоставления
кредитов субъектам МСП
и обеспечения гарантий
(поручительств) Фондом
по кредитам и
лизинговым договорам
субъектов МСП
Практика Татарстана
Показатель В3.3. Удовлетворенность мерами государственной поддержки,
действующими в регионе: - региональными налоговыми льготами, гарантиями региональных гарантийных организаций, - государственными
субсидиями

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
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№
п/п

1

3.3.3.1.
3.3.3.1.1.

3.3.3.1.2

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Оказание финансово-кредитной поддержки СМиСП на территории
Магаданской области осуществляется в рамках реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области»
на 2014-2020 годы» государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика Магаданской области» на 2014 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от
20.11.2013 № 1146-па. В рамках подпрограммы реализуется 13 мероприятий
кредитно-финансовой поддержки, предусматривающих выделение
государственных субсидий. За 2015 год в рамках реализации отдельных
мероприятий подпрограммы оказана поддержка 96 субъектам МСП в сумме
48 868,6 тыс. рублей. Итогами финансовой поддержки, оказанной в 2015 году
стали: 123 созданных рабочих мест и 1594 сохраненных.
Показатель В3.3.1. Мероприятия по увеличению объемов и видов
государственной поддержки
Участие в конкурсе
Предоставление
01.01.2016
В течение
Минэкономразвития
финансовой
года
России для
поддержки
софинансирования
субъектам МСП за
мероприятий по
счет средств
финансовой поддержки
федерального
субъектов малого и
бюджета.
среднего
Формирование
предпринимательства
благоприятных
условий для
развития
предпринимательст
ва
Поддержка
Формирование
01.01.2016
В течение
муниципальных
благоприятных
года
программ развития
условий для
субъектов малого и
развития субъектов
среднего
малого и среднего
предпринимательства
предпринимательст
Использована практика
ва
Республики Саха
(Якутия)

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71,

Количество
субъектов МСП,
получивших
поддержку, ед.

2016 год -10;
2017 год- 5

2016 г - 10696,2
тыс. рублей;
2017 год-0 5487,2
тыс.рублей

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8 (4132) 62-31-71;

Количество
субъектов МСП,
получивших
поддержку, ед.

2016 год- 18;
2017 год - 18

2016 год- 9000,0
тыс. рублей;
2017 год- 9000,0
тыс.рублей

Ответственный за
этап реализации
6

Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77
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№
п/п

1

3.4.

3.4.1

3.4.1.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

Показатель В 4. Качество и доступность трудовых ресурсов
На территории Магаданской области функционируют 9 профессиональных
образовательных учреждения и 4 учреждения высшего образования.
Подготовка специалистов осуществляется по 21 направлению, в том числе:
«Образование и педагогика» , «Культуроведение», «Здравоохранение»,
«Экономика и управление», «Здравоохранение» , «Горное дело» , «Электро- и
теплоэнергетика» , «Техника и технология наземного транспорта» , «Техника
и технология строительства» и др. Ежегодный выпуск составляет более
1000 чел. Анализ распределения выпускников по каналам занятости
показывает, что в течении года после выпуска трудоустраиваются 59%,
продолжают обучение в учреждениях другого уровня-7%, подлежат призыву в
армию 19%. Около 10% выпускников относятся к числу не определившихся с
жизненными приоритетами. В области принимаются меры по обеспечению
экономики региона необходимыми трудовыми ресурсами. Реализуется
подпрограмма «Кадры Магаданской области на 2014-2020 годы»
госпрограммы «Развитие образования Магаданской области на 2014-2020
годы». В целях реализации подпрограммы создан и действует
Координационный совет при губернаторе Магаданской области по
обеспечению взаимодействия в вопроса подготовки квалифицированных
кадров для региональной экономики.
В целях формирования системы обеспечения экономики и социальной сферы
области необходимыми трудовыми ресурсами реализуется государственные
программы Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской области»
на 2014-2017 годы» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов на
территории Магаданской области» на 2015-2017 годы».
Показатель В 4.1. Отношение численности выпускников, получивших среднее
профессиональное образование по образовательной программе подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в
промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте
и связи к общей численности занятых в регионе в этих секторах
Подготовка
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
участников
МЕРОПРИЯТИЕ
чемпионата к
Создание на базе
соревнованиям
профессиональных
(региональные,
образовательных
организаций
полуфиналы

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
специализированн
ых центров
компетенций
созданных в один
год ед.

2016 год -5
2017 год - 1

Дополнительные
финансовые
ресурсы не
требуются

Заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Исаева Татьяна
Александровна, тел. 8
(4132) 62-25-20

Министр образования
и молодежной
политики Магаданской
области Шурхно
Анжела Владимировна,
тел. 8 (4132) 62-32-21
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

3.4.1.2

3.4.1.3.

3.4.1.4.

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

9

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

специализированных
центров компетенций
Использована практика
Тамбовской области
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Обеспечение участия
команда от
Магаданской области в
межрегиональных
этапах конкурса
WorldSkills
Использована практика
Республики Татарстан
Проведение на
регулярной основе
заседаний
координационного
совета при губернаторе
Магаданской области
по обеспечению
взаимодействия в
вопросах подготовки
квалифицированных
кадров для
региональной
экономики
Использована практика
Тамбовской области
Реализация пилотного
проекта «Открытая
дорога»
Реализация проекта,
определенного в рамках
учебной программы
«Управленческое

федеральных
округов,
национальные
международные
Повышение
престижа рабочих
профессий

01.01.2016

31.12.2017

Министр образования
и молодежной
политики Магаданской
области Шурхно
Анжела Владимировна,
тел. 8 (4132) 62-32-21

Количество
участников

2016 год -3
2017 год - 3

Координация
деятельности
органов
исполнительной
власти
Магаданской
области в вопросах
подготовки
квалифицированны
х кадров для
региональной
экономики

01.01.2016

31.12.2017

Министр образования
и молодежной
политики Магаданской
области Шурхно
Анжела Владимировна,
тел. 8 (4132) 62-32-21

Заседание
координационного
Совета
количество в год

2016 год -

Создание условия
для обеспечения
отрасли дорожное
строительство
квалифицированны
м рабочими

01.07.2016

31.12.2017

Министр образования
и молодежной
политики Магаданской
области Шурхно
Анжела Владимировна,
тел. 8 (4132) 62-32-21;

Количество
выпускников

2017 год – 20
выпускников

56 чел./ часов

2017 год 3,0
млн.рублей
При условии
дополнительного
финансирования
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

мастерство: развитие
региональных команд»

3.4.2
3.4.2.1.

3.4.2.2

3.4.2.3

Показатель В 4.2.Удовлетворенность предпринимателей доступностью
трудовых ресурсов необходимой квалификации
КЛЮЧЕВОЕ
заполнение
01.01.2016
31.12.2017
МЕРОПРИЯТЕ
кадровой
Организация и
потребности
проведение Ярмарок
предприятий с
вакансий и учебных
учетом требований
рабочих мест.
работодателей
Использована практика
Тамбовской области.
КЛЮЧЕВОЕ
повышение
01.01.2016
31.12.2017
МЕРОПРИЯТИЕ
доступности и
Информирование
качества
работодателей о
предоставляемых
положении на рынке
услуг по
труда. Использована
содействию
практика Тамбовской
работодателям в
области.
поиске подходящих
работников
Разработка информациформирование
01.01.2016
31.12.2017
онных справочников
информационной
«Куда пойти учиться?»
базы в целях
для поступающих в ор- профессионального
ганизации Магаданской
ориентирования
области, осуществляюширокого круга
щие образовательную
лиц

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Министра труда и
социальной политики
Магаданской области
Малютина Татьяна
Геннадьевна, тел.
8 (4132) 62-62-00

Количество
ярмарок

2016 год- 56;
2017 год- 56

344,0 тыс. рублей

Министра труда и
социальной политики
Магаданской области
Малютина Татьяна
Геннадьевна, тел.
8 (4132) 62-62-00

Численность
работодателей,
получивших
услугу

2016 год- 900;
2017 год- 900

320,0 тыс. рублей

Министра труда и
социальной политики
Магаданской области
Малютина Татьяна
Геннадьевна, тел.
8 (4132) 62-62-00

Количество
справочников

2016 год – 2;
2017 год- 2

Дополнительные
ресурсы не
требуются

Ответственный за
этап реализации
6

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62- 31- 71
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№
п/п

1

3.4.2.4.

4.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

анализ
соответствия
профессионального
обучения граждан
запросу рынка
труда региона

01.01.2016

31.12.2017

Министр труда и
социальной политики
Магаданской области
Малютина Татьяна
Геннадьевна, тел.
8 (4132) 62-62-00

Ежегодный
аналитический
отчет
Количество
отчетов в год

2016 год – 1;
2017 год - 1

Дополнительные
ресурсы не
требуются

деятельность по программам среднего профессионального образования и высшего образования, а также по
краткосрочной (курсовой) форме обучения.
Использована практика
Тамбовской области.
Мониторинг кадровой
потребности, заявленной в органы службы
занятости населения
предприятиями
(организациями)
Магаданской области и
результатов
направления граждан на
профессиональное обучение.
Использована практика
Тамбовской области.

Показатель Г. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Г1. Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ
Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Магаданской области

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77

70

№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62- 31- 71

Количество
субъектов МСП,
получивших
финансовую
поддержку, ед.

2016 год -50 ;
2017 год- 50

2016 год - 14386,0
тыс. рублей –
средства областного
бюджета;
5487,2 тыс. рублей
– средства
федерального
бюджета;
2017 год – 14925,0
средства областного
бюджета;
2017 г. – 5487,2 тыс.
рублей – средства
федерального
бюджета

Г 1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого
населения Магаданской области
Г 1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на одного занятого на
субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей)
4.1.1.

4.2.
4.2.1.

Содействие развитию
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
путем финансовой
поддержки

Формирование
благоприятных
условий для
развития субъектов
МСП (сохранение
рабочих мест,
создание
дополнительных
рабочих мест)

01.09.2016

31.12.2016

Показатель Г2. Качество организационной, инфраструктурной и
информационной поддержки малого предпринимательства
Показатель Г 2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах
бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому
предпринимательству в общей среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) занятых на субъектах малого предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G
ОКВЭД

Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна
8(4132) 62-54-77
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Правительством Магаданской области ведется работа по созданию на
территории Магаданской области инновационного бизнес – инкубатора, в
качестве площадки под размещение бизнес - инкубатора определена часть
административного здания, расположенная по адресу: г. Магадан, пер.
Школьный, д.3. На капитальный ремонт помещении и оснащение
инновационного бизнес-инкубатора предусмотрены средства в
государственной программе Магаданской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы».

Отбор субъектов
малого и среднего
предпринимательства –
резидентов в МИБИ

Механизм отбора
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва -резидентов

01.01. 2016

31.12. 2017

Деятельность МИБИ

Создание условий
для осуществления
деятельности
инновационным
предприятиям

01.01.2016

31.12.2017

4.2.1.1.

4.2.1.5.

4.2.2.

Показатель Г2.2 Наличие и качество информационного портала по вопросам
поддержки и развития малого предпринимательства в Магаданской области

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71
Заместитель
Председателя

КПЭ установлен
быть не может

Количество
созданных
рабочих мест

2016 год – 12;
2017 год - 38

2 чел./400 дней
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Информационная поддержка СМиСП Магаданской области осуществляется
посредством размещения актуальной информации на официальном сайте
Правительства Магаданской области, на Портале малого и среднего
предпринимательства Магаданской области, официальном сайте
Некоммерческой организации «Магаданской региональный фонд содействия
развитию предпринимательства»
4.2.2.1.

4.2.4.

Повышение
информированности
субъектов МСП о мерах
государственной
поддержки путем
проведения семинаров,
круглых столов

Формирование
благоприятных
условий для
создания новых и
развития
действующих
субъектов МСП

01.01.2016

31.12.2017

Показатель Г2.4 Оценка удовлетворенности получения консультационных и
образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в регионе
Некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействия
развитию предпринимательства» осуществляет консультационные и
«образовательные услуги».
По всем интересующим вопросам о деятельности Фонда, о существующих
видах финансово-кредитной и гарантийной поддержки, в сфере нормативноправового регулирования, по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности на территории Магаданской области в целом, по телефону, в
ходе личного общения или с помощью электронных ресурсов, работники
Фонда, предоставляют гражданам, предпринимателям, представителям малых
и средних предприятий исчерпывающую информацию на безвозмездной
основе.
В Фонд за весь период работы (с 2009 по 01.08.2016 гг.) обратились за
предоставлением консультационных услуг 970 граждан и субъектов малого и
среднего предпринимательства (с учетом того, что фиксировались только
первичные обращения) из них: физических лиц – 351 (36%), индивидуальных
предпринимателей – 374 (38,5%), юридических лиц – 211 (22%), крестьянскофермерских хозяйств – 34 (3,5%). За истекший период текущего года

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
субъектов МСП,
принявших
участие в
семинарах,
круглых столах,
единиц

2016 год -240;
2017 год- 240

-

Ответственный за
этап реализации
6

Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 625477
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71
Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77
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№
п/п

1

4.2.4.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна,
тел.8(4132) 62-31-71;
И.о.Директора
некоммерческой
организации
«Магаданский
региональный фонд
содействия развитию
предпринимательства»
Чуб Григорий

Количество
предпринимателей
, получивших
консультационные
услуги всех
направленностей,
чел.

2016 год - 170
чел.
2017 год - 170
чел.

Объем требуемых
ресурсов на данном
этапе не определен

количество личных обращений в Фонд составляет 86 субъектов по различным
вопросам и 37 субъектов малого и среднего предпринимательства обратились
по предоставлению документов на предоставление по финансово-кредитной
поддержки.
В текущем году Фонд планирует проведение семинара-тренинга для
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с привлечением
высококвалифицированных специалистов (тренеров) по интересующим
предпринимательское сообщество вопросам. Тема семинара определяется по
результату анкетирования субъектов МСП.
В III и IV кварталах 2016 г. планируется проведение индивидуальных
консультаций для субъектов МСП по бухгалтерскому учету и юридическим
услугам – «День открытых дверей», осуществляемое специалистами Фонда,
имеющими специальное высшее образование и опыт в данных сферах.
Осуществление индивидуальной рассылки нормативно-правовых актов и
изменений к ним, направленных на ведение предпринимательской
деятельности и другой полезной информации (о проведении конкурсов,
мероприятий), с помощью электронной почты Фонда, а также обновление и
размещение данной информации на официальном сайте Фонда.
Формирование
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
благоприятных
МЕРОПРИЯТИЕ
условий для
Расширение перечня
создания новых и
видов
развития
консультационной
действующих
поддержки (в т.ч.
субъектов МСП
бухгалтерскими и
юридическими
консультациями),
оказываемыми
некоммерческой
организацией
«Магаданский
региональный фонд
содействия развитию
предпринимательства»
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№
п/п

1

4.2.4.2.

4.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Формирование
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
благоприятных
МЕРОПРИЯТИЕ
условий для
Участие, организация и
создания новых и
проведение
развития
«обучающих программ»
действующих
в виде семинаров,
субъектов МСП
круглых столов,
тренингов и других
мероприятий,
направленных на
информирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
некоммерческой
организацией
«Магаданский
региональный фонд
содействия развитию
предпринимательства»
Показатель Г3. Эффективность нефинансовой поддержки малого
предпринимательства
Показатель Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства
наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости
(строений и земельных участков) в Магаданской области.
Всего по состоянию на 01.01.2015 субъектам малого и среднего
предпринимательства передано в аренду 50 объектов недвижимости,
находящихся в областной собственности (в том числе помещения общей
площадью 2 897 кв.м., 6 воздушных судов), 1 имущественный комплекс.
Свободные помещения в областных зданиях площадью 100-150 кв.м. (что
часто является требованием заявителей) в настоящее время не
предоставляются в связи с их отсутствием, однако количество договоров
аренды с субъектами малого и среднего бизнеса ежегодно увеличивается в
связи с расширением практики передачи нежилых помещений, временно

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

Количество
субъектов МСП –
участников
мероприятий, чел.

2016 год- 100
чел.
2017 год- 100
чел.

Объем требуемых
ресурсов на данном
этапе не определен

Ответственный за
этап реализации
6

Валерьевич, тел.
8(4132) 60-98-28
Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71;
И.о.директора
некоммерческой
организации
«Магаданский
региональный фонд
содействия развитию
предпринимательства»
Чуб Григорий
Валерьевич,
Тел. 8(4132) 60-98-28
Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна, тел.
8(4132) 62-54-77
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№
п/п

1

4.3.1.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель
департамента
имущественных и
земельных отношений
Магаданской области
Просин Александр
Георгиевич 8 (413-2)
62-52-54

Объем
переданного в
аренду имущества,
неиспользуемого
органом власти
(учреждением)
при наличии
спроса субъектов
МСП и отсутствии
необходимости
областных
организаций в
использовании
имущества

2016 год -100 ;
2017 год – 100

Не требуется

неиспользуемых областными учреждениями и органами власти, для оказания
услуг населению, в частности, медицинских услуг.
Передача имущества казны Магаданской области, а также закрепленного за
областными государственными учреждениями субъектам малого и среднего
бизнеса осуществляется во многих случаях без торгов в связи с дополнением
перечня случаев предоставления в аренду государственного имущества на
бесконкурсной основе, определенного Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
В целях обеспечения государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства сформирован Перечень государственного
имущества Магаданской области, предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень
утвержден постановлением Правительства Магаданской области от 23.01.2014
№ 26-пп, размещен на сайте Правительства Магаданской области. По
состоянию на 01.01.2015 в Перечень включен 31 объект имущества, в том
числе 13 объектов недвижимости общей площадью 7835,2 кв.м., 2 земельных
участка общей площадью 8 599 кв.м.
Анализ фактического
Заключение
01.01.2016
31.12.2017
использования
договоров аренды с
областными органами
субъектами МСП в
власти и учреждениями
отношении
зданий и помещений,
недвижимого
находящихся в
имущества,
оперативном
времено
управлении, по итогам
неиспользуемого
проверок сохранности и
областными
использования по
органами власти и
назначению
учреждениями
государственного
имущества
Магаданской области в
целях оценки
возможности их
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№
п/п

1

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

9

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение
возможности
субъектов МСП
получить
информацию о
наличии объектов
для аренды или
продажи в рамках
специализированн
ых интернетресурсов

01.01.2016

31.12.2017

Руководитель
департамента
имущественных и
земельных отношений
Магаданской области
Просин Александр
Георгиевич 8 (413-2)
62-52-54

Объем
размещенной
информации %

100

01.01.2016

31.12.2017

Руководитель
департамента
имущественных и
земельных отношений
Магаданской области
Просин Александр
Георгиевич 8 (413-2)
62-52-54

Процент
увеличения
количества
объектов,
включенных в
перечень

2016 год – 5 %
2017 год – 5 %

01.01.2016

31.12.2017

Руководитель
департамента

Процент
увеличения

2016 год – 5 %
2017 год – 5 %

передачи в аренду
субъектам МСП
Информирование
субъектов МСП о
возможности аренды
или приобретения по
результатам торгов
государственного
имущества
Магаданской области
на специализированных
сайтах
Дополнение перечня
государственного
имущества
Магаданской области,
предназначенного для
предоставления во
владение и (или)
пользование субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, в
объеме, установленном
соглашением
Правительства
Магаданской области и
АО "Корпорация МСП"
Дополнение перечней
муниципального

Расширение для
субъектов МСП
возможности
получить в аренду
государственное
имущество

Расширение для
субъектов МСП
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№
п/п

1

4.3.2.

4.3.2.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

имущества городских
возможности
округов,
получить в аренду
предназначенного для
муниципальное
предоставления во
имущество
владение и (или)
пользование субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
объеме, установленном
соглашением
Правительства
Магаданской области и
АО "Корпорация МСП"
Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого
предпринимательства (по процедурам торгов и запросов котировок,
проведённым для субъектов малого предпринимательства в контрактной
системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных
государственных и муниципальных контрактов в Магаданской области.
Сбор и анализ
Подготовка
01.01.2016
31.12.2017
информации о доле
ежеквартальной
заключенных
аналитической
контрактов с
записки
субъектами малого
предпринимательства
по процедурам
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

6

7

8

9

имущественных и
земельных отношений
Магаданской области
Просин Александр
Георгиевич 8 (413-2)
62-52-54

количества
объектов,
включенных в
перечень

4

16 чел./ часов

Ответственный за
этап реализации

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71;

Аналитическая
записка
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№
п/п

1

4.3.2.2.

4.3.2.3.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе

Ответственный за
внедрение практики

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

2

3

4

5

6

Обеспечение
снижения
трудозатрат
заказчиков и
поставщиков
в следствии
упрощения и
унификации
закупочных
документаций

01.09.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71;

Итоги мониторинга

01.01.2016

31.12.2017

Обеспечение
возможности

01.01.2016

31.12.2016

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71;
Министр
экономического

конкурентными
способами для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд, в
общей стоимости
заключенных
государственных и
муниципальных
контрактов в
Магаданской области
Централизация закупок
в Магаданской области
на уровне министерства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
без установления
минимального порога
стоимости способами
конкурса и
электронного аукциона
(практика Калужской
области)
Мониторинг закупок у
субъектов малого
предпринимательства
заказчиками,
осуществляемыми
закупочную
деятельность в рамках
контрактной системы
КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

7

8

9

100 %

Не менее 1440
чел./час. в месяц

Не менее 4 в год

100 чел. /часов

Количество
отчетов

Доля заказчиков,
зарегистрированн
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№
п/п

1

4.3.3.

4.3.3.1.

4.4.
4.4.1.

4.4.1.1.

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

2

3

4

5

Разработка и внедрение единообразных мер
единой
привлечения
информационной
субъектов малого
системы для закупок
предпринимательст
Магаданской области
ва к участию в
Использована практика
закупках
Калужской области
Показатель Г3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных
площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса
В Магаданской области принято постановление Правительства Магаданской
области от 06.05.2014 г. № 388-пп «Об утверждении условий предоставления
в аренду и безвозмездное пользование государственного имущества
Магаданской области и Методики расчета арендной платы за пользование
государственным имуществом Магаданской области».
Распоряжением департамента имущественных и земельных отношений
Магаданской области от 28.01.2014 № 34 утвержден регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление в аренду
государственного имущества Магаданской области (кроме земли)»
Предоставление в
01.01.2016
31.12.2017
КЛЮЧЕВОЕ
аренду субъектам
МЕРОПРИЯТИЕ
малого бизнеса
Рассмотрение
запрашиваемых
обращений СМП о
площадей для
предоставлении в
ведения бизнеса
аренду площадей
Показатель Г4. Эффективность финансовой поддержки малого
предпринимательства
Показатель Г 4.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства
доступностью кредитных ресурсов в Магаданской области

Организация прямой
телефонной линии для

Проработка
поступивших

01.01.2016

31.12.2017

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

9

Ответственный за
этап реализации
6

7

8

развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71;
Руководитель
департамента
имущественных и
земельных отношений
Магаданской области
Просин Александр
Геннадьевич 8 (413-2)
62-52-54

ых в единой
информационной
системы для
закупок
Магаданской
области

100 % в 4
квартале 2016
года

Руководитель
департамента
имущественных и
земельных отношений
Магаданской области
Просин Александр
Геннадьевич 8 (413-2)
62-52-54
Заместитель
Председателя
Правительства
Магаданской области –
Атанова Тамара
Николаевна
8(4132) 62-54-77
Министр
экономического

Количество
обращений (%)

100%

20 чел. / часов

Число СМСП,
получивших

2016 год – 5;
2017 год - 5

25 чел./часов
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№
п/п

Наименование лучшей практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики
в регионе
Этап реализации

1

4.4.1.2.

4.4.1.3.

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

4

5

2

3

приема жалоб
предпринимателей по
вопросам
осуществления
предпринимательской
деятельности, в том
числе доступности
кредитных ресурсов в
Минэкономразвития
Магаданской области
Создание обратной
связи на сайте
Магаданского
регионального фонда
содействия
предпринимательства

жалоб с
кредитными
организациями,
поиск
конструктивных
решений по
улучшению
доступа СМСП к
кредитным
ресурсам
Проработка
поступивших
вопросов с
кредитными
организациями

КЛЮЧЕВОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
Реализация
мероприятия по
возмещению части
процентных ставок по
кредитным договорам
СМСП

Предоставление
субсидий СМСП
для снижения
расходов на
обслуживание
кредитов

Ответственный за
внедрение практики
КПЭ

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

8

9

2016 год – 4;
2017 год - 4

20 чел./часов

2016 год – 9;
2017 год - 9

45 чел./часов

Ответственный за
этап реализации
6

7

развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71

кредиты в
результате
вмешательства
Минэкономразвит
ия

Число СМСП,
получивших
кредиты с
помощью
Магаданского
регионального
фонда содействия
развитию
предпринимательс
тва
Число СМСП,
получивших
возмещение
процентной ставки
по кредитам
кредиты с
помощью
Минэкономразвит
ия Магаданской
области

01.01.2016

31.12.2017

И.о. исполнительного
директора НО
«Магаданский
региональный фонд
содействия развитию
предпринимательства»
Чуб Григорий
Валерьевич, тел.
8(4132) 60-98-28

01.01.2016

31.12.2017

Министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инноваций
Магаданской области
Пеньевская Ирина
Станиславовна, тел.
8(4132) 62-31-71

____________________».

