ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 сентября 2018 г. N 1013-р
ОБ УЛУЧШЕНИИ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях формирования в Нижегородской области благоприятного инвестиционного климата и
улучшения позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (далее - Рейтинг):
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по улучшению инвестиционного
климата в Нижегородской области на период 2018 - 2019 годов (далее - мероприятия дорожной карты).
2. Органам исполнительной власти Нижегородской области:
2.1. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в
министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области отчет о выполнении
мероприятий дорожной карты по форме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2.2. Ежегодно в срок до 5 октября, 15 января представлять в министерство экономического развития и
инвестиций Нижегородской области:
- перечень респондентов, получивших государственные услуги по факторам А2, А4, А5 и показателю
В1.4 Рейтинга, для проведения опроса и мониторинга достижения целевых показателей Рейтинга в
Нижегородской области;
- имеющиеся фактические данные по фактору Г1 и показателям Б1.3, В1.1, В3.1, В4.1, Г2.1, Г3.2
Рейтинга.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Нижегородской области,
Управлению Росреестра по Нижегородской области, государственному бюджетному учреждению
Нижегородской области "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Нижегородской области" предоставлять в министерство экономического
развития и инвестиций Нижегородской области:
- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении
мероприятий дорожной карты по форме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
- ежегодно в срок до 5 октября, 15 января перечень респондентов, получивших государственные услуги
по факторам А1, А3, В2 Рейтинга, для проведения опроса и мониторинга достижения целевых показателей
Рейтинга в Нижегородской области.
4.
Рекомендовать
государственному
бюджетному
учреждению
Нижегородской
области
"Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Нижегородской области" предоставлять в министерство экономического развития и инвестиций
Нижегородской области:
- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении
мероприятий дорожной карты по форме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
- ежегодно в срок до 5 октября, 15 января перечень респондентов, получивших государственные услуги
по факторам А1, А3, В2 Рейтинга, для проведения опроса и мониторинга достижения целевых показателей
Рейтинга в Нижегородской области.
5. Министерству экономического развития и инвестиций Нижегородской области:
- ежемесячно в срок до 25 числа, следующего за отчетным периодом, осуществлять мониторинг
выполнения мероприятий дорожной карты, информацию о результатах мониторинга размещать на
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официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
- в срок до 15 ноября, 1 марта организовать мониторинг достижения целевых показателей Рейтинга в
Нижегородской области с привлечением сторонних организаций (на конкурсной основе) для опроса
респондентов и анкетирования экспертов;
- в срок до 30 ноября, 15 марта предоставлять Губернатору Нижегородской области информацию по
итогам мониторинга достижения целевых показателей Рейтинга в Нижегородской области.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Губернатора,
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области И.Н. Носова.
Врио Губернатора
Г.С.НИКИТИН

Утвержден
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 21 сентября 2018 г. N 1013-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ
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А1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
N п/п

1

Показатели раздела

А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц
(дни)
А1.2 Среднее количество процедур, необходимых
для регистрации юридических лиц (шт.)
А1.3 Оценка деятельности органов исполнительной
власти по регистрации юридических лиц (средний
балл)

Этап реализации

1.1

Результат этапа

Переход на оказание Снижение
времени
услуг с использованием регистрации юридических
системы
лиц
межведомственного
электронного
взаимодействия
с
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг на
территории
Нижегородской области

Ответственный
за внедрение
раздела

Текущее значение показателей

Целевое значение показателей
<1>

Группа

Значение

Группа

Значение

Руководитель
Управления
Федеральной
налоговой
службы (далее УФНС по
Нижегородской
области) по
Нижегородской
области
В.А. Большаков
(по
согласованию)

С

11,23

А

8,62

D

4,37

A

3,34

B

4,53

A

4,69

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение
комплексного
показателя
эффективности
(далее - КПЭ)

Требуемые
ресурсы

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Руководитель
УФНС по
Нижегородской
области
В.А. Большаков

Осуществление
В рамках
электронного
текущего
документооборот финансировани
а со всеми МФЦ
я

Директор ГБУ НО
"Уполномоченный
многофункциональ
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
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(далее - МФЦ)

1.2

Повышение
информированности
юридических
лиц
индивидуальных
предпринимателей
процедуре
государственной
регистрации путем:

услуг на
территории
Нижегородской
области"
А.Г. Карсаков
(по согласованию)
Повышение
уровня
информированности
о
и порядке государственной
регистрации юридических
о лиц

Руководитель
УФНС по
Нижегородской
области
В.А. Большаков
(по согласованию)

размещения
информации в средствах
массовой
информации
(далее - СМИ) и на
официальном
сайте
Федеральной налоговой
службы (далее - ФНС) в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
социальных
сетях
и
инвестиционном портале
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Не менее 3
публикаций в
квартал

В рамках
текущего
финансировани
я

- подготовки и издания
информационных
брошюр

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

По мере
В рамках
изменения
текущего
законодательств финансировани
а, но не реже 1
я
раза в год

- обучения сотрудников
МФЦ

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

По обращению
Уполномоченног
о
многофункциона

В рамках
текущего
финансировани
я
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льного центра
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг на
территории
Нижегородской
области, но не
реже 1 раза в
год
1.3

Проведение
опроса
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
получателей услуг на
предмет
удовлетворенности
получения
ими
государственных услуг и
сбор предложений по
совершенствованию ее
предоставления
(при
получении услуги)

Определение
степени 1 октября 2018 г.
удовлетворенности
получателей
услуг
качеством и сроками
регистрации
предпринимателей
и
юридических лиц

31 декабря
2019 г.

Не менее 100
респондентов в
квартал

В рамках
текущего
финансировани
я

Доля лиц,
положительно
оценивающих
качество
предоставления
услуг, - не менее
90%

А2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
N п/п

2

Показатели раздела

А2.1 Среднее время получения разрешений на
строительство (дни)
А2.2 Среднее количество процедур, необходимых
для получения разрешений на строительство (шт.)
А2.3 Оценка деятельности органов власти по
выдаче разрешений на строительство (средний

Ответственный
за внедрение
раздела
Министр
строительства
Нижегородской
области
А.В. Сыров

Текущее значение показателей

Целевое значение показателей

Группа

Значение

Группа

Значение

D

187,95

А

59,87

D

14,70

A

7,55

E

3,64

A

4,75
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балл)

2.1

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

КПЭ, значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

Разработка
и
утверждение "дорожной
карты" по улучшению
инвестиционного климата
в Нижегородской области
по
направлению
"Получение разрешения
на
строительство"
с
указанием
конкретных
сроков и ответственных
(на основе предложений,
выработанных в ходе
стратегической
сессии
Агентства стратегических
инициатив
"Получение
разрешения
на
строительство" 19 - 20
июня 2018 г.)

Разработка мероприятий
по - сокращению сроков
получения разрешения на
строительство;
- сокращению количества
необходимых
для
получения разрешения на
строительство процедур;
повышению
удовлетворенности
предпринимателей
деятельностью
органа
исполнительной власти
Нижегородской области
по выдаче разрешений на
строительство

1 июля 2018 г.

30 августа
2018 г.

Министр
строительства
Нижегородской
области
А.В. Сыров

Утверждение
"дорожной
карты"

В рамках
текущего
финансировани
я

C

13,72

А

9,04

B

3,25

A

2,55

D

4,08

A

4,58

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Руководитель
Управления

Доля процедур
по регистрации

В рамках
текущего

А3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
3

А3.1 Среднее время регистрации прав
собственности (дни)

Министр
имущественных и
земельных
А3.2 Среднее количество процедур при регистрации
отношений
прав собственности (шт.)
Нижегородской
области
А3.3 Оценка деятельности органов власти по
С.А. Баринов
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (средний балл)
Этап реализации

3.1

Снижение
бумажного

Результат этапа

доли Рост
доли
оказываемых

услуг,
в
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документооборота путем электронной форме
осуществления перевода
предоставляемых услуг в
электронной форме

3.2

Проведение семинаров с Оптимизация
процесса
органами
государственной
исполнительной власти регистрации прав
Нижегородской области и
органами
местного
самоуправления
Нижегородской области
по
организации
межведомственного
информационного
взаимодействия
по
обеспечению полного и
оперативного
предоставления
органами
власти
Нижегородской области и
органами
местного
самоуправления
Нижегородской области
сведений, находящихся в
их
распоряжении
и
необходимых
для
предоставления
государственных
услуг
Росреестра,
исключительно
в
электронной форме с
использованием единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
и
подключаемых
к ней

Росреестра
права
финансировани
по Нижегородской собственности,
я
области
осуществляемых
Н.Е. Корионова
в электронной
(по согласованию) форме, - не ниже
90%
1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Руководитель
Управления
Росреестра по
Нижегородской
области
Н.Е. Корионова
(по согласованию)

Не менее 1 раза
в квартал

В рамках
текущего
финансировани
я
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региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия
3.3

Увеличение
доли
использования
электронного
документооборота
в
целях
оказания
государственных услуг по
государственной
регистрации прав

Увеличение
доли
государственных услуг,
оказываемых
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

3.4

Проведение обучающих
семинаров
с
сотрудниками МФЦ по
вопросам:
- повышения качества
приема документов на
оказание
государственных
услуг
Росреестра в МФЦ;
- сокращения среднего
времени
ожидания
в
очереди;
повышения
квалификации
специалистов МФЦ

Повышение
квалификации
специалистов по приемувыдаче документов на
государственную
регистрацию прав

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Доля
В рамках
государственных
текущего
услуг по
финансировани
государственной
я
регистрации
прав,
оказываемых в
электронной
форме, - не
менее 70%
Руководитель
Управления
Росреестра по
Нижегородской
области
Н.Е. Корионова
(по согласованию)

Не менее 1 раза
в квартал

В рамках
текущего
финансировани
я

Директор ГБУ НО
"Уполномоченный
многофункциональ
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на
территории
Нижегородской
области"
А.Г. Карсаков
(по согласованию)

А4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ
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4

А4.1 Оценка деятельности органов власти по
лицензированию отдельных видов деятельности
(средний балл)

Министр
промышленности
, торговли и
предприниматель
ства
Нижегородской
области
М.В. Черкасов

D

4,02

А

4,71

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Министр
Не менее 3 раз в
В рамках
промышленности,
квартал
текущего
торговли и
финансировани
предпринимательс
я
тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов

Министр
транспорта и
автомобильных
дорог
Нижегородской
области
В.А. Власов
Министр
здравоохранения
Нижегородской
области
А.А. Шаклунов
Этап реализации
4.1

Результат этапа

Проведение
рабочих Повышение
уровня
совещаний/семинаров с информированности
о
хозяйствующими
предоставлении услуг
субъектами
по
разъяснению
законодательства
по
вопросу лицензирования
отдельных
видов
деятельности
(производство и оборот
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции, транспортной,

Министр
транспорта и
автомобильных
дорог
Нижегородской
области
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медицинской
и
фармацевтической
деятельности
и
деятельности по обороту
наркотических средств и
психотропных веществ)
4.2

Проведение
опроса
респондентов
по
вопросам
качества
предоставления услуг по
лицензированию
отдельных
видов
деятельности и сбор
предложений
по
совершенствованию ее
предоставления
(при
получении услуги)

В.А. Власов

Мониторинг
текущего 1 октября 2018 г. Ежеквартальн
состояния
о на 1 число
удовлетворенности
месяца,
качеством
следующего
предоставления услуги
за отчетным
кварталом
до 31 декабря
2019 г.

Министр
здравоохранения
Нижегородской
области
А.А. Шаклунов

Не менее 80% от
В рамках
получивших
текущего
государственные финансировани
услуги
я
Доля лиц,
положительно
оценивающих
качество
предоставления
услуг, - не менее
90%

А5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5

А5.1 Среднее время подключения к электросетям
(дни)
А5.2 Среднее количество процедур при
подключении к электросетям (шт.)
А5.3 Оценка эффективности подключения к
электросетям (средний балл)
Этап реализации

5.1

Результат этапа

Обеспечение
Оптимизация сроков и
возможности
процедур подключения к
прохождения отдельных электросетям
процедур, связанных с
технологическим
присоединением
к

Министр
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Нижегородской
области
А.Г. Чертков

C

76,57

А

39,76

D

6,91

A

4,99

E

3,89

A

4,59

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1 июля 2018 г.

1 сентября
2018 г.

Министр
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Нижегородской

Не менее 2
процедур

В рамках
текущего
финансировани
я
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электрическим сетям, в
электронном виде, без
посещения заявителем
сетевой организации

5.2

Обеспечение
конкурентоспособного
уровня ставок за единицу
максимальной мощности
и стандартизированных
ставок для расчета платы
за
технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
территориальных
сетевых организаций в
регионе

области
А.Г. Чертков
Территориальные
сетевые
организации
(по согласованию)
Обеспечение
удовлетворенности
инвесторов
уровнем
ставок

31 декабря 2018
г.

1 марта 2019
г.

Руководитель
региональной
службы по
тарифам
Нижегородской
области
А.Г. Малухин

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

Б1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИЩЕННОСТЬ БИЗНЕСА
6

Б1.1 Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты и
поддержки инвесторов (средний балл)
Б1.2 ОРВ органов власти (средний балл)

Б1.3 Оценка механизма государственно-частного
партнерства (далее - ГЧП) (средний балл)

Этап реализации

Результат этапа

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

D

3,36

А

4,70

D

3,67

A

4,62

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов

A

78,70

A

81,29

Дата начала

Дата

Ответственный за

Значение КПЭ

Требуемые
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6.1

6.2

Доработка и публикация
инвестиционной
декларации
Нижегородской области

Повышение
информированности
инвесторов
об
инвестиционных
возможностях
Размещение
на Нижегородской области
инвестиционном портале
Нижегородской области
информации по защите
прав
инвесторов
и
поддержке
инвестиционной
деятельности.
Организация площадки
для обсуждения проектов
нормативных правовых
актов
с
участием
представителей бизнеса
и деловых объединений

окончания

этап реализации

1 июля 2018 г.

30 августа
2018 г.

1 июля 2018 г.

30 августа
2018 г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков
Главы
администраций
(главы местного
самоуправления)
муниципальных
районов и
городских округов
Нижегородской
области
(по согласованию)

ресурсы
КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

1 шаблон

В рамках
текущего
финансировани
я

Генеральный
директор
АО "Корпорация
развития
Нижегородской
области"
М.В. Тевс
(по согласованию)
6.3

Подготовка
шаблона Вовлечение в процесс
информационного
ОРВ предпринимателей
материала по вопросу
и представителей
внедрения
оценки деловых объединений
регулирующего
Нижегородской области
воздействия (далее ОРВ) для опубликования
органами
местного
самоуправления
в
районных и городских

1 июля 2018 г.

30 сентября
2018 г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков
Главы
администраций
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СМИ и на официальных
сайтах органов местного
самоуправления
в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"
6.4

Подготовка информации
о проведении ОРВ для
предпринимателей
с
последующим
распространением
с
участием
Торговопромышленной палаты
Нижегородской области
(далее - ТПП НО),
Нижегородской
Ассоциации
промышленников
и
предпринимателей
(далее - НАПП), аппарата
Уполномоченного
при
Президенте Российской
Федерации по защите
прав предпринимателей

1 июля 2018 г.

30 сентября
2018 г.

6.5

Публикация
в
СМИ
(электронных и печатных)
информации об институте
ОРВ, о внедрении и
развитии
ОРВ
в
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

6.6

Проведение
выездных
семинаров по вопросам
ОРВ в муниципальных
районах
и
городских
округах
(в
первую
очередь - в районах, не
проводящих
ОРВ,
-

1 июля 2018 г.

(главы местного
самоуправления)
муниципальных
районов и
городских округов
Нижегородской
области
(по согласованию)

1 комплект
материалов

В рамках
текущего
финансировани
я

31 декабря
2019 г.

Не менее 3
публикаций в
квартал

В рамках
текущего
финансировани
я

31 декабря
2019 г.

Не менее 3 раз в
квартал

В рамках
текущего
финансировани
я
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Ветлужский,
Вознесенский
и
Шатковский)
с
приглашением на них
представителей бизнеса
6.7

Проведение
на
постоянной
основе
встреч
(совещаний,
семинаров)
с
представителями
предпринимательских
сообществ
для
обсуждения вопросов и
проблем, связанных с
ОРВ

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Не менее 3 раз в
квартал

В рамках
текущего
финансировани
я

6.8

Оказание методической
помощи муниципальным
районам и городским
округам Нижегородской
области по внедрению
ОРВ,
в
том
числе
проведение
встреч,
семинаров, совещаний

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

6.9

Размещение
информации о внедрении
ОРВ
в
бизнесинкубаторах,
МФЦ,
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой
службы
N
15
по
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

30 сентября
2018 г.

Размещение
информации во
всех МФЦ и
бизнесинкубаторах

В рамках
текущего
финансировани
я

6.10 Размещение
информации по ОРВ на
инвестиционном портале
Нижегородской области и
портале поддержки и

1 июля 2018 г.

30 сентября
2018 г.

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я
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развития
малого
предпринимательства
Нижегородской области
6.11 Совершенствование
Оптимизация работы в
нормативной
правовой сфере ГЧП и концессии
базы в сфере ГЧП и
концессии
на
региональном
уровне,
подготовка предложений
о
совершенствовании
федерального
законодательства
на
основе
практики
реализации проектов

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

6.12 Направление
на
обучение специалистов в
сфере
ГЧП
(муниципально-частного
партнерства (далее МЧП)) и концессии

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

6.13 Осуществление обмена
опытом
по
вопросам
подготовки и реализации
проектов ГЧП (МЧП) и
концессии
с
иными
субъектами Российской
Федерации,
федеральными органами
исполнительной власти,
органами
местного
самоуправления,
представителями
банковской
сферы
и
бизнес-сообществ

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области С.А.
Баринов

КПЭ не
установлен
Главы
(организационно
администраций
е мероприятие)
(главы местного
самоуправления)
муниципальных
районов и
городских округов
Нижегородской
области
(по согласованию)

В рамках
текущего
финансировани
я

6.14 Осуществление
Повышение
презентаций механизмов информированности

1 июля 2018 г.

Повышение
квалификации
специалистов в сфере
ГЧП (МЧП) и концессии

31 декабря
2019 г.

Генеральный
директор АО
"Корпорация
развития
Нижегородской

Размещение
перечней

В рамках
текущего
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ГЧП (МЧП) и концессии, а
также
объектов,
в
отношении
которых
возможна их реализация,
проведение
информационных
семинаров (участие в
информационных
семинарах)
с
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
о
возможностях
реализации проектов на
основе ГЧП (МЧП) с
привлечением деловых
объединений ТПП НО,
НАПП, Уполномоченного
при
Президенте
Российской Федерации
по
защите
прав
предпринимателей,
"Опора России", "Деловая
Россия",
органов
местного
самоуправления
Нижегородской области

юридических
лиц
и
предпринимателей
о
возможностях ГЧП (МЧП)
и концессии

области"
М.В. Тевс
(по согласованию)

объектов, в
финансировани
отношении
я
которых
планируется
заключение
соглашений о
ГЧП и
концессионных
соглашений, в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
"Интернет" ежегодно

Б2 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС
7

Б2.1 Количество запрошенных дополнительных
документов у предприятия в год (шт./год)
Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных
мероприятий в год (шт./год)
Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со
стороны органов власти или естественных
монополий (%)

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

C

2,39

A

0,92

C

1,94

A

1,27

C

27,49

A

17,82
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Выполнение:
- мероприятий федерального приоритетного проекта "Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и
муниципальном уровнях" на 2018 - 2025 годы;
- мероприятий целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации", утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р;
- плана мероприятий ("дорожной карты") по интенсификации реализации приоритетной программы "Реформирование контрольной и надзорной
деятельности" в Нижегородской области, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 26 марта 2018 г. N 279-р

7.1

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Размещение
информации о ресурсе
для
самопроверок
предпринимателей,
созданном
на
официальном
сайте
Правительства
Нижегородской области в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
на
порталах
поддержки
инвесторов
и
предпринимателей,
сайтах органов местного
самоуправления
и
деловых
объединений
Нижегородской области

Повышение
информированности
предпринимателей
о
вопросах осуществления
контрольно-надзорной
деятельности

1 июля 2018 г.

30 августа
2018 г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

Главы
администраций
(главы местного
самоуправления)
муниципальных
районов и
городских округов
Нижегородской
области
(по согласованию)

Б3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
8

Б3.1 Региональный Совет по улучшению
инвестиционного климата (средний балл)
Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с
руководством субъекта (средний балл)
Б3.3 Региональная организация по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами (средний балл)

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

D

3,00

А

4,43

C

3,78

A

4,70

D

3,03

A

4,50
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8.1

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Создание
экспертной
группы по улучшению
инвестиционного климата
при Совете по стратегии
развития и инвестициям
при
Губернаторе
Нижегородской области,
соответствующей
требованиям
распоряжения
Правительства
Российской Федерации от
31 января 2017 г. N 147-р,
а
также
с
учетом
предложений,
выработанных по итогам
стратегической
сессии 19 - 20 июня 2018
г.

Привлечение
предпринимателей
к
решению
задач
по
улучшению
инвестиционного климата
Нижегородской области и
привлечению инвестиций
в регион

1 июля 2018 г.

20 июля 2018
г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

1 экспертная
группа

В рамках
текущего
финансировани
я

1 нормативный
правовой акт

В рамках
текущего
финансировани
я

Министр
промышленности,
торговли и
предпринимательс
тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов
Генеральный
директор АО
"Корпорация
развития
Нижегородской
области"
М.В. Тевс
(по согласованию)
Представители
бизнеса и деловых
объединений
Нижегородской
области
(по согласованию)

8.2

Разработка нормативного Определение статуса АО
правового
акта "Корпорация
развития
Нижегородской области о Нижегородской области"
наделение
АО
"Корпорация
развития

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
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Нижегородской области"
полномочиями
специализированной
организации
по
привлечению инвестиций
и работе с инвесторами

области
И.Н. Норенков

8.3

Подготовка регламента Упрощение
процедуры
по
взаимодействию взаимодействия
инвесторов
с
должностными лицами и
органами
исполнительной власти
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

8.4

Создание
сервиса Повышение
качества
онлайн-консультанта на инвестиционного портала
инвестиционном портале Нижегородской области
Нижегородской области
по
вопросам
государственной
поддержки инвесторов

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

8.5

Создание
сервиса
"обратный звонок" на
инвестиционном портале
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

8.6

Организация площадки
на
инвестиционном
портале Нижегородской
области для проведения
онлайн-заседаний,
вебинаров и т.п.

8.7

Создание
в
Нижнем
Новгороде
"точки
кипения" (пространства
коллективной работы)

Привлечение
всех
заинтересованных
к
обсуждению проблемных
вопросов
взаимодействия

Генеральный
директор АО
"Корпорация
развития
Нижегородской
области"
М.В. Тевс
(по согласованию)

1 регламент

В рамках
текущего
финансировани
я

Не менее 5
консультаций в
месяц

В рамках
текущего
финансировани
я

30 октября
2018 г.

Не менее 5
звонков в месяц

В рамках
текущего
финансировани
я

1 июля 2018 г.

30 сентября
2018 г.

100%
обработанных
звонков

В рамках
текущего
финансировани
я

1 июля 2018 г.

30 сентября
2018 г.

Не менее 1
"точки кипения"

В рамках
текущего
финансировани
я

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

Директор
департамента по
развитию туризма
и народных
художественных
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Создание
специализированной
площадки для встречи
представителей органов
исполнительной власти
Нижегородской области и
бизнеса
8.8

Проведение рейтингов:
состояния
инвестиционного климата
в
муниципальных
районах
и
городских
округах Нижегородской
области;
- региональных органов
государственной власти;
территориальных
подразделений
федеральных
органов
государственной власти;
- ресурсоснабжающих и
иных
организаций
Нижегородской области,
оказывающих
услуги
предпринимателям

Получение независимой
информации
о
деятельности
органов
местного
самоуправления
Нижегородской области,
органов исполнительной
власти
Нижегородской
области
и
ресурсоснабжающих
организаций

промыслов
Нижегородской
области
А.В. Алехин

Не менее 2
мероприятий,
проводимых в
"точке кипения",
в месяц

1 июня 2019 г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

1 раз в год

В рамках
текущего
финансировани
я

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

E

1,14

А

1,94

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1 апреля 2019 г.

Б4 КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ И БИЗНЕСА
9

Б4.1 Интернет-портал об инвестиционной
деятельности (средний балл)

Этап реализации

Результат этапа
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9.1

Создание рабочей группы
с
привлечением
представителей бизнеса
и деловых объединений в
целях модернизации на
инвестиционном портале
Нижегородской области
на основе исследования
"проблемных интервью" с
представителями каждой
возможной
категории
пользователей портала

9.2

Модернизация
инвестиционного портала
Нижегородской области с
учетом мнения основных
пользователей

1 июля 2018 г.

20 июля 2018
г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

1 рабочая группа

В рамках
текущего
финансировани
я

Объединение на одном
ресурсе информации о
финансовых
и
нефинансовых
мерах
поддержки
инвестиционной
деятельности
на
территории
Нижегородской области

1 октября 2018 г.

30 октября
2018 г.

Количество
пользователей,
посещающих
инвестиционный
портал
Нижегородской
области, - не
менее 5000
чел./мес.

В рамках
текущего
финансировани
я

9.3

Структурирование
информации по типам
пользователей
и
направлениям
их
деятельности

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

В рамках
текущего
финансировани
я

9.4

Расширение
предоставляемой
информации
о
возможных направлениях
инвестиционной
деятельности (не только в
производственной
и
строительной сферах)

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

В рамках
текущего
финансировани
я

9.5

Интеграция
инвестиционного портала

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

В рамках
текущего
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Нижегородской области с
информационной
системой
территориального
планирования
Нижегородской области
9.6

Создание
адаптированного
интерфейса
профилизацией
пользователей

финансировани
я

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

В рамках
текущего
финансировани
я

с

9.7

Каталогизация
инвестиционных проектов
с функцией фильтрации

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

В рамках
текущего
финансировани
я

9.8

Обеспечение
возможности
создания
презентации
инвестиционного проекта
для
пользователей
портала

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

В рамках
текущего
финансировани
я

9.9

Анкетирование
пользователей
по
удобству интерфейса и
информационной
наполненности
инвестиционного портала
Нижегородской области и
сбор предложений по
совершенствованию его
представления
(при
обращении
на
инвестиционный портал
Нижегородской области)

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Формирование
положительного мнения
пользователей
о
деятельности
инвестиционного портала
Нижегородской области

Не менее 100
анкет в месяц
Доля лиц,
положительно
оценивающих
качество
предоставления
услуг, - не менее
90%

В рамках
текущего
финансировани
я

В1 КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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10

В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным
требованиям (%)

Министр
транспорта и
автомобильных
дорог
Нижегородской
области
В.А. Власов

D

37,79

D

39,21

D

2,61

A

3,83

Министр
информационных
технологий и
связи
Нижегородской
области
С.Ю. Ефимов

C

3,62

A

3,84

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

D

3,53

А

4,58

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Увеличение доли дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Министр
транспорта и
автомобильных
дорог
Нижегородской
области
В.А. Власов

Ежегодный
прирост
протяженности
дорог,
соответствующи
х нормативным
требованиям, на
0,5%

В соответствии
с ГП

В1.2 Оценка качества дорожных сетей
предпринимателями (средний балл)

В1.3 Оценка качества телекоммуникационных услуг
предпринимателями (средний балл)

В1.4 Оценка объектов инвестиционной
инфраструктуры предпринимателями (средний
балл)

Этап реализации
10.1 Реализация мероприятий
государственной
программы
Нижегородской области
"Развитие транспортной
системы Нижегородской
области", утвержденной
постановлением
Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. N 303
(далее - ГП)
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10.2 Проработка
вопроса
создания
объектов
государственной
инвестиционной
инфраструктуры
(индустриальный
парк,
особые
экономические
зоны и т.п.)

Сокращение
издержек
инвесторов
при
реализации
инвестиционных проектов

1 июля 2018 г.

30 ноября
2018 г.

Создание
комфортных
условий для привлечения
инвестиций
в
Нижегородскую область

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области
И.Н. Норенков

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

Министр
КПЭ не
информационных
установлен
технологий и связи (организационно
Нижегородской
е мероприятие)
области
С.Ю. Ефимов

В рамках
текущего
финансировани
я

Министр
промышленности,
торговли и
предпринимательс
тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов
Генеральный
директор АО
"Корпорация
развития
Нижегородской
области"
М.В. Тевс
(по согласованию)

10.3 Проведение
актуализации
информации,
предоставляемой
операторами связи, о
покрытии
территории
Нижегородской области
устойчивым сигналом в
целях
достоверного
определения территорий
для
работы
предпринимателей
без
применения онлайн-касс

Обеспечение стабильной
работы онлайн-касс на
территории
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

30 октября
2018 г.

В2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПОСТАНОВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И КАЧЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
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ПЛАНИРОВАНИЯ
Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов

D

3,84

A

4,59

B

29,39

A

23,75

C

4,17

A

2,99

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Повышение
качества
предоставляемых услуг
Сокращение времени и
количества
процедур,
необходимых
для
постановки
на
кадастровый учет

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов

11.2 Приведение нормативной Снижение
налоговой
базы,
нагрузки на бизнес
предусматривающей
уровень
кадастровой
стоимости
земли
и
имущества
не
выше
рыночной, в соответствие
с
действующим
законодательством

1 июля 2018 г.

1 октября
2018 г.

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я

11.3 Проведение обучающих и Повышение

1 июля 2018 г.

31 декабря

Министр

Не менее 1

В рамках

11

В2.1 Оценка деятельности органов власти по
постановке на кадастровый учет (средний балл)
В2.2 Время постановки на кадастровый учет (дни)
В2.3 Среднее количество процедур, необходимых
для постановки на кадастровый учет (шт.)
Этап реализации

11.1 Выполнение
мероприятий
по
совершенствованию
процедуры
подачи
документов
для
осуществления
государственного
кадастрового учета с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

Доля
В рамках
государственных
текущего
услуг по
финансировани
кадастровому
я
учету,
оказываемых
через сеть
"Интернет",
Директор филиала
в 2018 году ФГБУ "ФКП
70%,
Росреестра" по
в 2019 году Нижегородской
80%
области
О.Я. Штейн
(по согласованию)
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консультационных
семинаров для органов
государственной власти
Нижегородской области,
органов
местного
самоуправления
Нижегородской области,
кадастровых инженеров и
сотрудников МФЦ по
вопросам:
- соблюдения сроков
подготовки ответов на
межведомственные
запросы;
перехода
на
информационное
взаимодействие
с
органами
власти
и
местного
самоуправления
исключительно
в
электронном виде;
повышения
квалификации
сотрудников
МФЦ,
осуществляющих прием
документов
для
выполнения
учетнорегистрационных
действий по постановке
на кадастровый учет;
- использования сервиса
"Личный
кабинет
кадастрового инженера"
на официальном сайте
Росреестра
в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

квалификации
специалистов,
осуществляющих
предоставление
государственных услуг

2019 г.

имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов

семинара в
квартал

текущего
финансировани
я

Директор филиала
ФГБУ "ФКП
Росреестра" по
Нижегородской
области
О.Я. Штейн
(по согласованию)
Директор ГБУ НО
"Уполномоченный
многофункциональ
ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на
территории
Нижегородской
области"
А.Г. Карсаков
(по согласованию)
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11.4 Консультирование
руководством
и
начальниками
структурных
подразделений Филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра"
по
Нижегородской
области
всех
заинтересованных лиц (в
том
числе
правообладателей,
кадастровых инженеров)
по
вопросам
осуществления
государственного
кадастрового учета

Повышение
информированности
получателей
государственных услуг

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Директор филиала Не менее 1 раза
ФГБУ "ФКП
в месяц
Росреестра" по
Нижегородской
области
О.Я. Штейн
(по согласованию)

В рамках
текущего
финансировани
я

Министр
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области
С.В. Злобин

C

1,42

A

3,20

D

3,05

A

3,51

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Формирование интереса
у
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций интереса к
работе по специальности

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Министр
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области
С.В. Злобин

Не менее 3 раз в
квартал

В рамках
текущего
финансировани
я

В4 КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
12

В4.1 Доля выпускников в промышленном
производстве, сельском хозяйстве, строительстве,
транспорте и связи от общей численности занятых в
этих секторах (%)
В4.2 Оценка доступности необходимых трудовых
ресурсов (средний балл)
Этап реализации

12.1 Организация
встреч
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
с
представителями
промышленных
предприятий с целью
последующего
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трудоустройства
12.2 Организация
практикоориентированного
обучения обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций

Повышение
доли
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
в
промышленном
производстве, сельском
12.3 Организация
и хозяйстве,
проведение
для строительстве,
выпускников
школ транспорте и связи
профориентационных
мероприятий,
направленных
на
осознанный
выбор
профессий
в
сфере
промышленности,
строительства,
транспорта,
связи,
сельского
хозяйства;
профориентационное
анкетирование
и
тестирование,
способствующие выбору
профессии
в
соответствии
с
индивидуальными
способностями
и
склонностями,
углубленному знакомству
с востребованными на
рынке
труда
профессиями; встречи с
людьми
рабочих
профессий; экскурсии на
предприятия города и
области,
родительские
собрания
с
профориентационной

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Руководитель
управления по
труду и занятости
населения
Нижегородской
области
А.А. Силантьев

Доля
В рамках
выпускников
текущего
профессиональн финансировани
ых
я
образовательны
х организаций к
общему числу
В рамках
занятых в
текущего
экономике - не
финансировани
менее 1%
я
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тематикой
Г1 УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Министр
промышленности
, торговли и
предприниматель
ства
Нижегородской
области
М.В. Черкасов

С

43,24

A

60,36

A

26,58

A

28,62

Результат этапа

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

13.1 Создание
сети
сертифицированных
Центров
поддержки
предпринимательства в
муниципальных районах
и
городских
округах
Нижегородской области

Создание
комфортных
условий для ведения
бизнеса на территории
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

21 сентября
2018 г.

Министр
Не менее 30
промышленности,
Центров
торговли и
поддержки
предпринимательс предпринимател
тва Нижегородской
ьства в
области
муниципальных
М.В. Черкасов
районах и
городских
И.о. министра
округах
сельского
Нижегородской
хозяйства и
области
продовольственны
х ресурсов
Нижегородской
области
А.И. Морозов

В рамках
текущего
финансировани
я

13.2 Проведение
выездных
совещаний,
целью
которых
является
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства о

Повышение
информированности
предпринимателей
о
мерах государственной
поддержки

1 июля 2018 г.

29 сентября
2018 г.

Министр
Не менее 8
промышленности, муниципальных
торговли и
районов
предпринимательс
тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов

В рамках
текущего
финансировани
я

13

Г1.1 Количество субъектов малого
предпринимательства на 1 тыс. человек населения
(шт./тыс. чел.)
Г1.2 Доля численности работников малого
предпринимательства в общей численности
занятого населении (%)
Этап реализации
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мерах государственной
поддержки

И.о. министра
сельского
хозяйства и
продовольственны
х ресурсов
Нижегородской
области
А.И. Морозов

Г2 КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, ИНФРАСТРУКТУРНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
14

Г2.1 Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и
технопарках в общем числе занятых на малых
предприятиях (%)

Министр
промышленности
, торговли и
предприниматель
Г2.2 Информационный портал по вопросам
ства
поддержки и развития малого предпринимательства
Нижегородской
(средний балл)
области
М.В. Черкасов
Г2.4 Оценка консультационных и образовательных
услуг, оказываемых организациями инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в регионе
(средний балл)
Этап реализации

Результат этапа

14.1 Проведение
анализа Изучение
работы
регионов, опыта
которые
являются
лидерами по исполнению
показателя Г2.1, и учет
практики
данных
регионов
в
работе
бизнес-инкубаторов
и
технопарков
в
Нижегородской области
14.2 Модернизация

и Повышение

передового

E

0,09

A

5,11

D

1,25

A

1,88

B

3,91

A

4,19

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1 июля 2018 г.

29 сентября
2018 г.

Министр
промышленности,
торговли и
предпринимательс
тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов

Не менее 3
регионов

В рамках
текущего
финансировани
я

1 июля 2018 г.

1 октября

Министр

Количество

В рамках
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ребрендинг
портала
поддержки
предпринимательства
Нижегородской области

информированности
предпринимателей
о
мерах государственной
поддержки

2018 г.

промышленности,
посетителей
торговли и
портала
предпринимательс
поддержки
тва Нижегородской предпринимател
области
ьства
М.В. Черкасов
Нижегородской
области не
Министр
менее 3000 в
информационных
месяц
технологий и связи
Нижегородской
области
С.Ю. Ефимов

текущего
финансировани
я

14.3 Разработка
для Повышение
качества
специалистов МФЦ для обслуживания
бизнеса
скриптов
с предпринимателей
ответами на вопросы,
касающиеся регистрации,
осуществления
и
развития
предпринимательской
деятельности,
для
обеспечения
методическими и иными
материалами
мест
предоставления
консультационных услуг

1 июля 2018 г.

1 сентября
2018 г.

Министр
Количество
промышленности, зарегистрирован
торговли и
ных субъектов
предпринимательс
малого
тва Нижегородской предпринимател
области
ьства не менее
М.В. Черкасов
1000 в месяц

В рамках
текущего
финансировани
я

14.4 Организация на базе Повышение
качества
МФЦ
для
бизнеса обслуживания
оказания
предпринимателей
консультационных услуг
по вопросам регистрации
и
ведения
предпринимательской
деятельности

1 июля 2018 г.

1 сентября
2018 г.

Министр
Количество
промышленности, зарегистрирован
торговли и
ных субъектов
предпринимательс
малого
тва Нижегородской предпринимател
области
ьства не менее
М.В. Черкасов
1000 в месяц

В рамках
текущего
финансировани
я

14.5 Организация
предоставления в МФЦ

1 июля 2018 г.

1 сентября
2018 г.

Директор ГБУ НО
"Уполномоченный
многофункциональ

В рамках
текущего
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для бизнеса услуг по
приему заявок в АНО
"Агентство по развитию
кластерной политики и
предпринимательства"
(далее
Центр
кластерного
развития,
Центр
поддержки
предпринимательства) и
другие
инфраструктурные
организации

ный центр
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг на
территории
Нижегородской
области"
А.Г. Карсаков

финансировани
я

Г3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
15

Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса
недвижимости (средний балл)

Министр
промышленности
, торговли и
предприниматель
ства
Нижегородской
области
М.В. Черкасов

Г3.2 Доля государственных и муниципальных
контрактов с субъектами малого бизнеса в общей
стоимости государственных и муниципальных
контрактов (%)
Г3.3 Оценка процедур получения арендных
площадей, предоставляемых регионом субъектам
малого предпринимательства (средний балл)
Этап реализации
15.1 Проведение
анализа
органами
местного
самоуправления
Нижегородской области
имущества,
находящегося в реестре
муниципальной казны, с
целью
выявления
муниципального
имущества, пригодного

Результат этапа
Повышение
эффективности
использования
государственного
муниципального
имущества

и

C

2,76

A

3,05

D

14,24

A

32,70

C

3,27

A

4,19

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

1 июля 2018 г.

29 сентября
2018 г.

Главы
КПЭ не
администраций
установлен
(главы местного (организационно
самоуправления) е мероприятие)
муниципальных
районов и
городских округов
Нижегородской
области
(по согласованию)

В рамках
текущего
финансировани
я
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для формирования и
дополнения
перечней
имущества для субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов
Министр
внутренней
региональной и
муниципальной
политики
Нижегородской
области
Р.В. Любарский

15.2 Разработка
единой Снижение
льготной
ставки
для бизнеса
предоставления
субъектам
МСП
имущества из перечней
имущества для субъектов
МСП в аренду

издержек

1 июля 2018 г.

21 сентября
2018 г.

Министр
КПЭ не
промышленности,
установлен
торговли и
(организационно
предпринимательс е мероприятие)
тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов

В рамках
текущего
финансировани
я

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов
15.3 Рассмотрение вопроса о
соответствии
статистической
информации
Нижегородской области в
части
государственных

Обеспечение доступа к
государственным
закупкам более широкого
круга предпринимателей

1 июля 2018 г.

30 сентября
2018 г.

Министр
экономического
развития и
инвестиций
Нижегородской
области

КПЭ не
установлен
(организационно
е мероприятие)

В рамках
текущего
финансировани
я
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закупок
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
показателям
Национального рейтинга
15.4 Проведение
опроса
субъектов
малого
предпринимательства по
оценке
процедур
получения
арендных
площадей,
предоставляемых
регионом,
и
сбор
предложений
по
совершенствованию
процедуры
их
предоставления
(при
заключении
договора
аренды)

И.Н. Норенков

Формирование
положительного мнения о
деятельности
органов
исполнительной власти
Нижегородской области
по
предоставлению
арендных площадей

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

Министр
имущественных и
земельных
отношений
Нижегородской
области
С.А. Баринов
Министр
промышленности,
торговли и
предпринимательс
тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов

Не менее 100
респондентов
Доля лиц,
положительно
оценивающих
качество
предоставления
услуг, - не менее
90%

В рамках
текущего
финансировани
я

Г4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Г4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов
(средний балл)

16

Этап реализации

16.1 Подготовка
конкурсной
документации
для
участия в конкурсном
отборе
по

Результат этапа

Министр
промышленности
, торговли и
предприниматель
ства
Нижегородской
области
М.В. Черкасов

B

3,13

A

3,49

Дата начала

Дата
окончания

Ответственный за
этап реализации

Значение КПЭ

Требуемые
ресурсы

Получение субсидии из
В сроки,
В сроки,
Министр
Своевременная
В рамках
федерального бюджета устанавливаемые устанавливае промышленности, подача заявки на
текущего
на
государственную Минэкономразвит
мые
торговли и
конкурсный
финансировани
поддержку
субъектов ия Российской
Минэкономра предпринимательс
отбор
я
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предоставлению
малого
и
среднего
субсидии
из предпринимательства
федерального бюджета
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства

Федерации

звития
Российской
Федерации

16.2 Рассмотрение
возможности
докапитализации
АНО
"Агентство по развитию
системы
гарантий
и
Микрофинансовая
организация
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Нижегородской области"

Стимулирование
развития
предпринимательства на
территории
Нижегородской области

1 июля 2018 г.

1 октября
2018 г.

16.3 Проведение
опроса
субъектов
малого
предпринимательства по
оценке
доступности
кредитных ресурсов и
сбор предложений по
совершенствованию их
предоставления
(при
получении
денежных
средств)

Формирование
положительного мнения у
субъектов
малого
предпринимательства

1 июля 2018 г.

31 декабря
2019 г.

тва Нижегородской
области
М.В. Черкасов

Прирост объема
предоставленны
х микрозаймов не менее 65,5
млн руб. в 2018
году

В рамках
текущего
финансировани
я

Не менее 80% от
В рамках
получивших
текущего
государственные финансировани
услуги
я
Доля лиц,
положительно
оценивающих
качество
предоставления
услуг, - не менее
90%

Страница 35 из 36

-------------------------------<1> Группы и значения целевых показателей соответствуют результатам Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2018 года.

Приложение 1
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 21 сентября 2018 г. N 1013-р
Отчет
о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты")
по улучшению инвестиционного климата в Нижегородской
области на период 2018 - 2019 годов за ____________ 20__ г.
____________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти
Нижегородской области
N пункта
плана

Наименование
этапа реализации

Информация о
проведенных
мероприятиях по
выполнению этапа
реализации

Достигнутые
результаты <*>

Проблемы,
возникшие при
выполнении этапа
реализации

наименование раздела плана

наименование раздела плана

-------------------------------<*> При отсутствии фактических данных за календарный год предоставляются данные на последнюю
отчетную дату и оценка показателя на конец года.
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