
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

О внесении изменения в План мероприятий 
(дорожную карту), способствующих 
повышению показателей Республики 
Хакасия в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации, 
утверждённый распоряжением Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от 16.05.2016 № 66-рп 

В целях актуализации мероприятий на период 2017-2018 годы, направленных 
на обеспечение создания благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности в Республике Хакасия, улучшения инвестиционного климата 
республики, формирования и выполнения мероприятий по улучшению показателей 
Республики Хакасия в проекте «Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской Федерации», реализация которого осуществляется в 
соответствии с пунктом 14 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 27.12.2013 №Пр-3086: 

Внести в План мероприятий (дорожную карту), способствующих повышению 
показателей Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, утверждённый 
распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп, изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«ПЛАН 
мероприятий (дорожная карта), способствующих повышению показателей 

Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации 



№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

2 3 4 5 6 7 8 9 

А Регуляторная среда 

1 А 1. Эффективность процедур регистрации предприятий 

Текущее состояние: 
Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по Республике Хакасия 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» и Административным регламентом (приказ Минфина России от 30.09.2016 № 169н 
«Об утверждении административного регламента предоставления федеральной налоговой службой государственной услуги по 
государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»). 

Все межрайонные инспекции региона оснащены гостевыми компьютерами и принтерами, которыми могут пользоваться 
заявители, дополнительно в залах работают администраторы. Предоставление налоговыми органами Республики Хакасия 
электронных услуг предпринимателям осуществляется централизованно, т.е. с использованием программных комплексов и 
электронных сервисов, разработанных ФНС России. В настоящее время ФНС России разработаны и размещены на официальном 
сайте 47 электронных сервисов, позволяющих кроме возможности предоставления в электронном виде отчетности направлять 
документы для государственной регистрации, осуществлять расчеты сумм налогов, производить сверку расчетов с бюджетом и т.п. 

Процедура регистрации юридических лиц включает в себя следующие шаги: 
оплата пошлины за государственную регистрацию; 
государственная регистрация в регистрирующем (налоговом) органе; 
изготовление печати (если предусмотрено законодательством) и открытие счета юридического лица. 
Процедура государственной регистрации создания юридического лица носит заявительный характер и осуществляется в 

течение 3 рабочих дней (Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия), либо в течение 5 рабочих дней с 
учетом доставки документов ГАУ РХ «Многофункциональный центр организации централизованного предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия» (далее - ГАУ РХ «МФЦ Хакасии») на основании решения 

1.1 Мониторинг подачи Контроль за посто посто Управление Среднее 7-8 дней Дополни

заявлений на проведение соблюдением сроков, янно янно Федеральной время тельные 

государственной оперативное разрешение налоговой регистрации ресурсы 



№ 
п\п 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (КПЭ) 

Значе

ние КПЭ 
Требуемые 

ресурсы 
№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (КПЭ) 

Значе

ние КПЭ 
Требуемые 

ресурсы 

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 
регистрации в 

интерактивном режиме 

через официальный сайт 

ФНС России или через 

Портал государственных 

услуг 

возникающих 

проблем 

службы по 

Республике 

Хакасия 

(С.Н. Диденко. 

по согласованию) 

юридических 

лиц 

не 

требуют

ся 

1.2 Информационная работа 

специализированных 

организаций Республики 

Хакасия с 

потенциальными 

(будущими) субъектами 
предпринимательской 

деятельности через 

средства массовой 

информации 

Повышение 

информированности 

о процедуре регистрации 

предприятий 

посто

янно 

посто

янно 

Управление 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Республике 

Хакасия 

(С.Н. Диденко, 

по 

согласованию), 

ГАУ РХ «МФЦ 

Хакасии» 

(В.В. Горючкин) 

Оценка 
деятельности 

органов 

власти по 

регистрации 

юридических 

лиц 

4,65 
балла 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 

2 А 2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 



№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности <КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности <КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

1 2 —S 
J 4 5 6 7 8 9 

Текущее состояние: 
Процедура получения разрешений на строительство включает в себя: 
получение градостроительного плана земельного участка; 
получение технических условий и заключение договоров подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (экспертиза осуществляется на 

платной основе коммерческими организациями); 
получение разрешения на строительство (осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия бесплатно); 
получение дополнительных разрешений, связанных с особенностями градостроительной деятельности (порубочного билета, 

разрешения на осуществление земляных работ, согласование проекта организации строительства и др.). 
На время получения разрешений на строительство влияет недостаток компетенции специалистов в области градостроительной 

деятельности, осуществляющих выдачу разрешений на строительство в муниципальных образованиях республики (сельские 
поселения муниципальных районов). 

Необходимо: 
исключение излишних и дублирующих процедур; 
ускорение времени прохождения административных процедур; 
повышение компетенции специалистов в области градостроительной деятельности, осуществляющих выдачу разрешений на 

строительство в муниципальных образованиях Республики Хакасия. 

2.1 Внесение изменений в 
постановление 
Правительства 
Республики Хакасия от 
08.02.2011 №51 
«О сроке проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 

Сокращение сроков 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий с 60 до 45 дней 

июнь 
2017 
года 

декабрь 
2017 
года 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Республики 
Хакасия 
(В.А. Келин) 

Среднее 
время 
получения 
разрешений 
на строи
тельство 

103 дня Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 



№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

2 7 
результатов инженерных 
изысканий», предусма
тривающих срок 
проведения государ
ственной экспертизы 
проектной документации 
и (или) результатов 
инженерных изысканий 
в отношении объектов, 
государственная 
экспертиза по которым 
проводится Автономным 
учреждением 

Республики Хакасия 
«Г осударственная 
экспертиза Республики 
Хакасия», не более 
45 дней 

2.2 Проведение обучающих 
семинаров для 
специалистов органов 
местного 
самоуправления 
Республики Хакасия, 
осуществляющих выдачу 
разрешений на 
строительство 

Повышение 
компетенции 
специалистов в области 
градостроительной 
деятельности, осущест
вляющих выдачу 
разрешений на строи
тельство в муниципаль
ных образованиях 
Республики Хакасия 

Не 
менее 1 
раза в 

квартал 

Не менее 
1 раза в 
квартал 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Республики 
Хакасия 
(В.А. Келин) 

Оценка 
деятельности 
органов 
власти по 
выдаче 
разрешений 
на 
строительство 

4,38 
балла 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 



№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЗ) 

Значе
ние КПЗ 

Требуемые 
ресурсы 

4 7 
А 3. Эффективность процедур по регистрации прав собственности 

Текущее состояние: 
Общий срок регистрации прав, установленный Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», составляет семь рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов (девять рабочих дней с даты приема заявления и документов в 
ГАУ РХ «МФЦ Хакасии»). 

Среднее время регистрации прав от момента подачи заявления до регистрации в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) на территории Республики Хакасия по состоянию на текущую дату составляет 6 рабочих дней 
(8 рабочих дней в случае подачи документов через ГАУ РХ «МФЦ Хакасии»). 

На территории Республики Хакасия для регистрации прав заявителю необходимо пройти три процедуры: 
1) подготовка правоустанавливающих документов и иных документов, необходимых для государственной регистрации; 
2) оплата государственной пошлины; 
3) подача заявления и документов на регистрацию. 
Самым длительным и затратным является этап по подготовке (оформлению) правоустанавливающих документов и иных 

документов, в том числе получение необходимых согласований и разрешений. 
Управлением Росреестра по Республике Хакасия в 2016 году принято решение дополнительно определить случаи сокращения 

срока регистрации в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Приказом Управления Росреестра по Республике Хакасия от 10.06.2016 №> П/96 определено, что регистрация 
аренды нежилых помещений, в том числе на основании договоров аренды, заключенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства, будет производиться в срок не более 7 рабочих дней. 

Количество дней, необходимых для прохождения всех процедур зависит от самого заявителя и не регламентируется 
законодательством. 

3.1 Обучение специалистов, 
осуществляющих прием 
заявлений на 
регистрацию прав на 
недвижимое имущество, 
методическое сопро-

Повышение качества 
принятых на 
регистрацию прав 
документов 

январь 
2017 
года 

декабрь 
2018 
года 

Управление 
Росреестра по 
Республике 
Хакасия 
(О.М. 
Анисимова, по 

Среднее 
время 
регистрации 
права собст
венности 

11-13 
дней 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 



№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие 

? 

вождение по вопросам, 
возникающим при 
приеме документов 

3.2 Актуализация единых 
требований к перечню 
документов, разработка 
образцов типовых 
документов, 
необходимых для 
государственной 
регистрации прав 

Результат мероприятия 

Повышение качества 
документов, 
поступающих на 
государственную 
регистрацию прав, 
сокращение времени 
регистрации 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный 
за реализацию 

согласованию), 
Филиал ФГБУ 
«ФКП 
Росреестра» по 
Республике 
Хакасия 
(В.И. Старунская, 
по 
согласованию), 
ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» 
(В.В. Горючкин) 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

7 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

3.3 Обеспечение 
электронного 
межведомственного 
взаимодействия между 
Управлением Росреестра 
по Республике Хакасия, с 
одной стороны, и 
исполнительными 
органами госу
дарственной власти 
Республики Хакасия, 
органами местного 
самоуправления 
Республики Хакасия, с 
другой стороны 

Полный переход на 
подачу документов и 
информации, 
необходимой для 
регистрации прав, в 
электронном виде. 
Увеличение доли 
ответов на запросы 
органа регистрации прав, 
полученные в 
электронном виде, в том 
числе посредством 
СМЭВ, в общем 
количестве 
направленных запросов 

сентяб 
рь 2017 

года 

декабрь 
2017 
года 

Аппарат 
Правительства 
Республики 
Хакасия 
(Л.Ю. 
Карамчакова), 
Управление 
Росреестра по 
Республике 
Хакасия 
(ОМ. 
Анисимова, по 
согласованию) 

Среднее 
количество 
процедур 

единицы 
Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

3.4 Организация и Информирование август декабрь Управление Дополни-



№ 
Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 
Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 

п\п 
Мероприятие Результат мероприятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ ресурсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проведение «Дня 
Росреестра», семинаров 
для юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам оказания 
государственных услуг 
Росреестра в 
электронном виде 

юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей о 
государственных 
услугах, 
предоставляемых 
Росреестром в 
электронном виде 

2017 
года 

2017 
года 

Росреестра по 
Республике 
Хакасия 
(О.М. 
Анисимова, 
по 
согласованию), 
ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» 

тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

3.5 Организация «Площадки 
Росреестра» на базе 
ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» 

июль 
2017 
года 

декабрь 
2017 
года 

(В.В. Горючкин) Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

3.6 Проведение 
информационно-
разъяснительной работы 
в форме семинаров, 
мастер-классов для 
начинающих 
предпринимателей по 
вопросам оказания 
государственных услуг 
Росреестра в 
электронном виде 

Информирование 
начинающих 
предпринимателей о 
предоставлении 
государственных услуг 
Росреестра в 
электронном виде 

август 
2017 
года 

декабрь 
2017 
года 

Управление 
Росреестра по 
Республике 
Хакасия 
(О.М. 
Анисимова, 
по 
согласованию), 
ГКУ РХ 
«Республи
канский центр 
поддержки 
предпринима-

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 



№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

2 7 
тельства» (далее 
- ГКУ РХ 
«РЦПП») 
(Д.В. 
Селиваненко) 

3.7 Проведение 
мониторинга качества и 
доступности услуг по 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
для юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

Выявление мнений 
граждан о качестве 
предоставления услуг в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 12.12.2012 
№ 1284 

ежего
дно 

ежего
дно 

Управление 
Росреестра по 
Республике 
Хакасия 
(О.М. 
Анисимова, по 
согласованию), 
Филиал ФГБУ 
«ФКП 
Росреестра» по 
Республике 
Хакасия 
(В.И. 
Старунская, 
по 
согласованию), 
ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» 
(В.В. Горючкин) 

Оценка 
деятельности 
органов 
власти по 
регистрации 
прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

4,49 
балла 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

А 4. Эффективность процедур по выдаче лицензий 
Текущее состояние: 
Лицензирование медицинской деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

7 
№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»), постановлением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 29.06.2012 
№ 39-ПП «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги Министерством 
здравоохранения Республики Хакасия по лицензированию медицинской деятельности медицинских и иных организаций (за 
исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, медицинских и иных организаций, 
осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных предпринимателей и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 
Хакасия». 

В целях информирования заявителей по вопросам лицензирования и при организации предоставления государственных услуг 
Минздравом Хакасии заключено соглашение от 31.08.2015 № 15/3/15 о взаимодействии с ГАУ РХ «МФЦ Хакасии». 

Обеспечена возможность подачи заявления в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных 
технологий (единый портал государственных услуг, портал государственных услуг Республики Хакасия), о чем имеется 
информация на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия: www.r-19.ru, 
информационном стенде. В Минздраве Хакасии установлено программное обеспечение для обеспечения межведомственного 
электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, в распоряжении которых находятся сведения, 
необходимые для предоставления (переоформления) лицензии. 

Максимальный срок ожидания при подаче заявлений о предоставлении (переоформлении) лицензии на медицинскую 
деятельность и при получении лицензии не превышает 15 минут. 

Фактический средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии в 2016 году - 10 рабочих дней (в соответствии 
с законодательством - не более 45 рабочих дней). 

Фактический средний срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии в 2016 году - 4 рабочих дня (в соответствии 
с законодательством - не более 10 рабочих дней). 

Фактический средний срок рассмотрения заявления о переоформлении лицензии при появлении новых мест осуществления 
медицинской деятельности в 2016 году - 10 рабочих дней (в соответствии с законодательством - не более 30 рабочих дней). 

За 2016 год предоставлено 10 лицензий на медицинскую деятельность субъектам предпринимательской деятельности 
(в 2015 году - 24 лицензии), переоформлено 77 лицензий (в 2015 году - 53 лицензии). 

В 2015-2016 годах не зарегистрировано случаев оспаривания в суде решений, принятых Минздравом Хакасии по результатам 

http://www.r-19.ru


11 

№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЗ) 

Значе
ние КПЗ 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЗ) 

Значе
ние КПЗ 

Требуемые 
ресурсы 

2 Л 
3 4 5 6 7 8 9 

рассмотрения заявлений о предоставления (переоформления) лицензии. 
Предоставление государственной услуги по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности 

(деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми 
человек) осуществляется территориальным отделом УГАДН по Республике Хакасия в соответствии с Федеральным законом 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок пассажиров более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», Административным 
регламентом (приказ Минтранса России от 29.04.2013 № 144). 

4.1 Информирование 
организаций о 
возможности получения 
государственных услуг 
по лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности (медицин
ская деятельность)в 
электронном виде 

Повышение 
информированности о 
возможности получения 
государственных услуг 
по лицензированию 
медицинской 
деятельности в 
электронном виде 

посто
янно 

посто
янно 

Министерство 
здравоохране
ния Республики 
Хакасия 
(В.Ф. Костюш) 

Оценка 
деятельности 
органов 
власти по 
лицензиро
ванию 
отдельных 
видов 
предприни
мательской 
деятельности 

4,59 
балла 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

4.2 Информирование 
организаций о 
возможности получения 
государственных услуг 
по лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности 
(деятельности по 

Повышение 
информированности о 
возможности получения 
государственных услуг 
по перевозкам 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 

посто
янно 

посто
янно 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Республики 
Хакасия 
(А.В. Попов), 
Территориаль
ный отдел 

Оценка 
деятельности 
органов 
власти по 
лицензиро
ванию 
отдельных 
видов 
предприни
мательской 
деятельности 

4,59 
балла 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие 

2 
перевозкам пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозок пассажиров 
более восьми человек) в 
электронном виде 

4.3 Предоставление 
государственной услуги 
по лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности (деятель
ности по перевозкам 
пассажиров автомобиль
ным транспортом, 
оборудованным для 
перевозок пассажиров 

более восьми человек) в 
электронном виде 

4.4 Предоставление 
государственной услуги 
по лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности 
(медицинская 
деятельность)в 

Результат мероприятия 

перевозок пассажиров 
более восьми человек в 
электронном виде 

Сокращение срока 
лицензирования 
деятельности по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 

оборудованным для 
перевозок пассажиров 
более восьми человек 

Сокращение срока по 
лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности 
(медицинская 
деятельность) 

Дата 
начала 

посто
янно 

посто
янно 

Дата 
окончания 

посто
янно 

посто
янно 

Ответственный 
за реализацию 

УГАДН по 
Республике 
Хакасия (И.С. 
Анкипович, 
по 
согласованию) 

Территориаль
ный отдел 
УГАДН по 
Республике 
Хакасия 
(И.С. 
Анкипович, 
по 
согласованию) 

Министерство 
здравоохране
ния Республики 
Хакасия 
(В.Ф. Костюш) 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

7 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (К11Э) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (К11Э) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

2 3 4 5 6 7 8 9 

электронном виде 
4.5 Проведение 

анкетирования 
заявителей по вопросам 
удовлетворенности 
качеством оказания 
государственных услуг 
по лицензированию 

Повышение качества 
оказания 
государственных услуг 
по лицензированию 

еже-
годно 

еже
годно 

Министерство 
здравоохране
ния Республики 
Хакасия 
(В.Ф. Костюш), 
Территориальны 
й отдел УГАДН 
по Республике 
Хакасия (И.С. 
Анкипович, по 
согласованию) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

5 А 5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии 5 

Текущее состояние: 
В Республике Хакасия сетевыми организациями: 
разработаны и размещены на официальных сайтах в сети «Интернет» регламенты оказания услуг по технологическому 

присоединению, включающие подробное описание процедур, последовательность и сроки их выполнения. Указанная информация 
размещается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

размещаются на официальных сайтах в сети «Интернет» сведения о степени загрузки и объемах свободной для подключения 
потребителей мощности по каждому центру питания (трансформаторной подстанции). Указанная информация размещается в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

созданы центры обслуживания клиентов, в которых потребители могут получить полный комплекс услуг по подключению, 
начиная от приема заявок и заканчивая подписанием актов о подключении. Если деятельность организации охватывает 
значительную территорию, потребители могут получить услуги также в территориальных подразделениях организации; 

постановлением Главы Республики Хакасия — Председателя Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 36-ПП «Об 
утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в Республике Хакасия на 2016-2020 годы» 
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№ 
п\п 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (КПЗ) 

Значе

ние КПЭ 
Требуемые 

ресурсы 

№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (КПЗ) 

Значе

ние КПЭ 
Требуемые 

ресурсы 

2 J 4 5 6 7 8 9 
утверждена и ежегодно корректируется схема и программа перспективного развития электроэнергетики в Республике Хакасия на 

перспективу до 2020 года; 

в соответствии со схемой и программой перспективного развития электроэнергетики в Республике Хакасия утверждены 

долгосрочные инвестиционные программы сетевых организаций Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». МУП «АЭС», 

ООО «МРЭС», предусматривающие мероприятия по опережающему развитию электрических сетей для присоединения новых 

потребителей. 

Законом Республики Хакасия от 08.12.2014 № 114-ЗРХ «Об установлении на территории Республики Хакасия случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство» отменена необходимость получения разрешения на строительство в 

случаях строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе 

кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 20 киловольт 

включительно. 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.09.2009 № 402 образован Координационный совет по развитию 

энергетики Республики Хакасия, в состав которого входят представители органов государственной власти Республики Хакасия и 

организаций электроэнергетики. 

Распоряжением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.10.2014 № 161 -рп 

создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики 

Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия. 

Создана и осуществляет деятельность «Интернет-приёмная» (niDaes.ru), где можно получить информацию о тарифах на 

технологическое присоединение и передачу электроэнергии. 

5.1 Внесение изменений в 

программу развития 

электроэнергетики 

Хакасии, актуализация 

мощности с учетом 

потребности 

муниципальных 

образований 

Реконструкция и 

строительство 

электросетей 

ежего

дно 

ежего

дно 

Г осударствен-

ный комитет по 

тарифам и 

энергетике 

Республики 

Хакасия 
(Н.Н. Неровных) 

Оценка 
эффектив

ности 

подключе

ния к 
электросетям 

4,35 
балла 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 

Б Институты для бизнеса 
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№ 

п\п 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (К1ГЗ) 

Значе

ние КПЗ 

Требуемые 

ресурсы 

3 4 3 7 
Б 1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

Текущее состояние: 

На территории Республики Хакасия действуют нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную сферу и 

направленные на поддержку инвестиционной деятельности, улучшение инвестиционного климата в Республике Хакасия, перечень 

размещен на Инвестиционном портале Республики Хакасия (http;//www.invest.r- 19.ru/documents/). 

С 2014 года в Республике Хакасия введена процедура оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 № 92-ЗРХ «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», постановление 

Правительства Республики Хакасия от 02.12.2013 № 671 «Об утверждении порядка оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Хакасия, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Республики Хакасия обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Республики Хакасия, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики Хакасия, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»). 

Перечень нормативных правовых актов для проведения ОРВ размещен на Официальном портале исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия (www.r- 9.ru/management/regulatory-impact-assessment/). 

6.1 Проведение анализа 

эффективности 

применения на практике 

действующих 

нормативных правовых 

актов Республики 
Хакасия в сфере 
поддержки 

Выявление норм 

нормативных правовых 

актов, способных 

повысить эффективность 
реализации 
инвестиционных 

проектов 

посто

янно 

посто

янно 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

(Т.В. Пауль), 

Министерство 

финансов 

Наличие и 

качество 

регио

нального 

законо

дательства о 

механизмах 

защиты и 

3,76 

балла 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 
требуют

ся 
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Наименование направлений Ключевой 
№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

за реализацию эффектив
ности (КГП) 

ние КПЭ ресурсы 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 
инвестиционной Республики поддержки 
деятельности Хакасия 

(И.И. Войнова). 
НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

инвесторов 

6.2 Проведение совместного Повышение качества 1 Министерство ОРВ органов 3,89 Дополни
совещания по вопросам проведения публичных квартал квартал экономического власти балла тельные 
процедур ОРВ с консультаций 2018 2018 развития ресурсы 
представителями года года Республики не 
муниципальных районов, Хакасия требуют
городских округов 
Республики Хакасия, в 

(Т.В. Пауль), 
Уполномоченны 

ся 

которых проведение й по защите 
ОРВ проектов прав 
муниципальных предпринима
нормативных правовых телей в 
актов и экспертизы Республике 
муниципальных Хакасия 
нормативных правовых (В.В. Кудашкин, 
актов, затрагивающих по 
вопросы осуществления согласованию) 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности, является 
обязательным 
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Наименование направлений Ключевой 
№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 
п\л 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

за реализацию эффектив
ности (KID) 

ние К1П ресурсы 

2 4 5 6 7 8 9 

6.3 Заключение соглашения Повышение ноябрь декабрь Дополни
о взаимодействии между информированности 2017 2017 тельные 
Министерством субъектов года года ресурсы 
экономического предпринимательской и не 
развития Республики 
Хакасия и Уполномочен

инвестиционной 
деятельности в 

требуют
ся 

ным по защите прав процедурах ОРВ и 
предпринимателей в 
Республике Хакасия при 

экспертизе НПА 

проведении процедур 
ОРВ и экспертизы 
нормативных правовых 
актов Республики 
Хакасия, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности 

6.4 Развитие Создание в Республике посто посто Министерство Оценка 24,31 Дополни
институциональной Хакасия янно янно экономического механизма балла тельные 
среды Республики 
Хакасия в сфере 

институциональной 
среды в сфере ГЧП, 

развития 
Республики 

(ГЧП) ресурсы 
не 

государственно-частного предусматривающей, в Хакасия требуют
партнерства(далее - том числе наличие (Т.В. Пауль), ся 
ГЧП) специализированных 

межведомственных 
структур, квалифици
рованных специалистов, 

НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 



1 

№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие 

6.5 Реализация проектов 
ГЧП в Республике 
Хакасия 

Результат мероприятия 

налоговых льгот и иных 
мер поддержки частных 
инвесторов 
Заключение соглашений 
о ГЧП, в том числе 
концессионных 
соглашений 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЗ) 

Значе
ние К1V) 

Требуемые 
ресурсы 

6 

согласованию) 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль), 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти 
Республики 
Хакасия, 
осуществляющие 
функции по 
выработке и 
реализации 
государственной 
политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию в 
сфере, к которой 
относится 
отрасль 
реализации 

7 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 
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№ 
Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

Ключевой 

показатель Значе Требуемые 
ii\ii 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 

Да'1 а 

окончания 

за реализацию эффектив

ности (KID) 

ние К1П ресурсы 

2 -> 
J 4 5 6 7 8 9 

соглашения 

7 Б 2. Административное давление на бизнес 

Текущее состояние: 

В Республике Хакасия не установлены случаи дополнительно запрашиваемых документов, не предусмотренных к 

обязательному представлению при проведении проверок организаций. 

Количество проверок всеми контролирующими органами согласовывается с органами прокуратуры. 

Г енеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план проведения проверок и размещает его 

на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» до 31 декабря текущего календарного 

года. 

7.1 Взаимодействие с 

контролирующими 

органами по вопросу 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

по проведению проверок 

Обеспечение 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации 

посто

янно 

посто

янно 

Прокуратура 

Республики 

Хакасия 

(Д.Г. Попов, по 

согласованию), 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимате

лей в Республике 

Хакасия 

(В.В. Кудашкин, 

по 

согласованию) 

Количество 

запрошенных 

дополнитель

ных 

документов у 

предприятия в 

год 

0,71 

единиц/ 

год 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 

Прокуратура 

Республики 

Хакасия 

(Д.Г. Попов, по 

согласованию), 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимате

лей в Республике 

Хакасия 

(В.В. Кудашкин, 

по 

согласованию) 

7.2 Мониторинг проверок 

контрольно-надзорных 

мероприятий, 

проводимых в 
отношении субъектов 
малого и среднего 

Контроль осуществления 

проверок и выявление 

проблем, возникающих у 

субъектов МСП 

посто

янно 

посто

янно 

Прокуратура 

Республики 

Хакасия 

(Д.Г. Попов, 
по 

согласованию), 

Среднее 

количество 

проверок в 

год 

1,12 
единиц/ 

год 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 
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№ 

и\п 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (KI Г)) 

Значе

ние КГП 

Требуемые № 

и\п 
Мероприятие ' Результат мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (KI Г)) 

Значе

ние КГП ресурсы 

1 2 
Л 
J 4 5 6 7 8 9 

предпринимательства 

(далее - субъекты МСП) 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимате

лей в Республике 

Хакасия 

(В.В. Кудашкин, 

по 

согласованию) 

7.3 Осуществление 

постоянного 

мониторинга внепла

новых проверок, 

проводимых в отноше

нии субъектов МСП 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимате

лей в Республике 

Хакасия 

(В.В. Кудашкин, 

по 

согласованию) 

7.4 Проведение совместных 

совещаний с 

представителями бизнес-

сообществ и 

Прокуратурой 

Республики Хакасия 

Рассмотрение вопросов 

по защите прав 

предпринимателей на 

основании поступивших 

сведений о нарушениях 

их прав 

раз в 

полу

годие 

раз в 

полу

годие 

Прокуратура 

Республики 

Хакасия 

(Д.Г. Попов, по 

согласованию), 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимате

лей в Республике 

Хакасия 

(В.В. Кудашкин, 

по 

согласованию) 

Доля 

компаний, 

столкнув

шихся с 

давлением со 

стороны 

органов 

власти или 

естественных 

монополий 

22,66% Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 

8 Б 3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 8 

Текущее состояние: 

В Республике Хакасия осуществляет деятельность Совет развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия -

Председателе Правительства Республики Хакасия (постановление Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 28.05.2012 № 22-ПП «О создании Совета развития Республики Хакасия»). 

Информация о Совете развития Республики Хакасия размешена на Инвестиционном портале Республики Хакасия (invest.r-

19.ru). 
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Наименование направлений Ключевой 

№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 

U\ll 
Мероприятие Результат мероприятия 

Дата 

начала 

Дат а 

окончания 

за реализацию эффектив

ности (К1П) 

ние К11 ) ресурсы 

1 2 
л 
J 4 5 6 7 8 I 9 

Для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов на Инвестиционном 

портале Республики Хакасия создан канал прямой связи инвесторов с Правительством эеспублики Хакасия, инвестор имеет 

возможность подать заявку в онлаин-режиме. 

В Республике Хакасия осуществляет деятельность НО «Фонд развития Хакасии» (постановление Президиума Правительства 

Республики Хакасия от 03.06.2014 № 47-п). 

8.1 Разработка критериев Повышение посто посто Министерство Региональль- 4,12 Дополни

отнесения эффективности янно янно экономического ный Совет по балла тельные 

инвестиционных деятельности Совета развития улучшению ресурсы 

проектов к 

региональному и 

развития Республики 

Хакасия и 

Республики 

Хакасия 

инвести

ционного 

не 

требуют

муниципальному муниципальных Советов (Т.В. Пауль), климата ся 

уровням развития НО «Фонд 
развития 

Хакасии» 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

8.2 Формирование Оценка деятельности ежегод ежегод Министерство Дополни

ежегодного отчета о Совета развития но до 01 но до 01 экономического тельные 

деятельности Совета Республики Хакасия апреля апреля развития ресурсы 

развития Республики 

Хакасия 

Республики 

Хакасия 

(Т.В. Пауль) 

не 

требуют

ся 

8.3 Разработка порядка, Повышение сентябрь декабрь Министерство Каналы 4,10 Дополни

регламентирующего оперативности 2017 2017 экономического прямой связи балла тельные 

сроки рассмотрения реагирования на года года развития инвестора с ресурсы 

обращения в части 

инвестиционной 

вопросы, поступившие 

по каналу обратной 

Республики 

Хакасия 

руководством 

субъекта 

не 

требуют

деятельности, связи Инвестиционного (Т.В. Пауль), ся 
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№ 
Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 
Ключевой 
показатель Значе Требуемые 

Il\ll 
Мероприятие Результат мероприя тия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

за реализацию чффек I ив-
ности (KID) 

ние К1П ресурсы 

3 2 Л 4 5 6 7 8 9 
поступившего по каналу 
обратной связи 
Инвестиционного 
портала Республики 
Хакасия 

портала Республики 
Хакасия 

НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

8.4 Проведение прямой 
линии с Главой 
Республики Хакасия -
Председателем 
Правительства 
Республики Хакасия 

Рассмотрение 
актуальных вопросов 
Главой Республики 
Хакасия -
Председателем 
Правительства 
Республики Хакасия в 
онлайн-режиме и 
решение проблем 

ежего
дно 

ежего
дно 

Администрация 
Главы 
Республики 
Хакасия -
Председателя 
Правительства 
Республики 
Хакасия 
(В.В. Денщиков) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

8.5 Участие в реализации 
инвестиционных 
проектов, в том числе 
проектное 
финансирование 

Реализация 
инвестиционных 
проектов 

посто
янно 

посто
янно 

НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

Региональная 
организация 
по привлече
нию 
инвестиций и 
работе с 

3,37 
балла 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

8.6 Взаимодействие с 
банками, 
инвестиционными 
агентствами, 
институтами развития 

Подписание соглашений 
о сотрудничестве 

посто
янно 

посто
янно 

НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

инвесторами Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 
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№ 

и\л 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 

2 
8.7 Профессиональная 

подготовка и 

переподготовка 

сотрудников 

Повышение 

квалификации 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

4 
посто

янно 

Ответственный 

за реализацию 

посто

янно 

НО «Фонд 

развития 

Хакасии» 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (КПЗ) 

7 

Значе

ние КПЗ 

Требуемые 

ресурсы 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 

Б 4. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 

Текущее состояние: 

В целях представления инвестиционных возможностей региона создан специализированный Интернет-портал об 

инвестиционной деятельности в Республике Хакасия - Инвестиционный портал Республики Хакасия (www.invest.r-19.ru). 

Сервис Инвестиционного портала Республики Хакасия включает: 

государственную поддержку (направление поддержки, форма поддержки, схема взаимодействия, алгоритм действий 

инвестора государственной поддержки); 

инвестиционные предложения (план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реестр инвестиционных 

предложений, инвестиционные площадки, предложения иностранных инвесторов); 

инвестиционную политику (комплексное инвестиционное планирование, территориально-производственные кластеры, 

промышленные (индустриальные) парки, структура органов власти, Совет развития Республики Хакасия, региональные институты 

развития). 

Кроме того, в помощь субъектам инвестиционной деятельности разработан справочник инвестора (содержит конкурентные 

преимущества региона, направления инвестиционной политики, информацию о региональных институтах развития, приоритетные 

инвестиционные проекты, инвестиционные площадки), календарь инвестора, банк инновационных идей, интерактивная карта. 

9.1 Модернизация 

Инвестиционного 

портала Республики 

Хакасия, отвечающего 

требованиям Стандарта 

деятельности органов 

исполнительной власти 

Наличие актуальной 

информации для 

пользователей, удобство 

пользования 

постоя 

нно 

постоян 

но 

Аппарат 

Правительства 

Республики 

Хакасия (Л.Ю. 

Карамчакова), 

Министерство 

экономического 

Интернет-

портал об 

инвести

ционной 

деятельности 

1,64 

балла 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 
требуют

ся 

http://www.invest.r-19.ru
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЗ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЗ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

2 л 
J 4 5 6 7 8 9 

Российской Федерации 
по обеспечению 
б л а 1 о 11 р и я п! ого к л и мата 
в регионе, в том числе с 
учетом возможности 
адаптации для 
мобильных устройств 

развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль). НО 
«Фонд развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

9.2 Разработка порядка 
ведения, наполнения и 
актуализации 
Инвестиционного 
портала Республики 
Хакасия 

Продвижение 
инвестиционного 
потенциала Республики 
Хакасия и оперативное 
рассмотрение обращений 
инвесторов 

август 
2017 
года 

декабрь 
2017 
года 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль), 
НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

9.3 Проведение 
мероприятий по 
продвижению 
Инвестиционного 
портала Республики 
Хакасия 

Размещение информа
ции в средствах 
массовой информации и 
социальных сетях о 
ресурсных возможностях 
портала 

посто
янно 

посто
янно 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль), 
НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

В Инф эаструктура и ресурсы 

10 В 1. Качество и доступность инфраструктуры 10 

Текущее состояние: 
В Республике Хакасия разработана и действует государственная программа Республики Хакасия «Развитие транспортной 

системы Республики Хакасия (2017-2022 годы)» (постановление Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 532). 
В регионе на постоянной основе используются информационно-коммуникационные технологии, реализуется государственная 

программа Республики Хакасия «Информационное общество Республики Хакасия (2016-2020 годы)» (постановление 



2b 

с
 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

с
 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата | Дата 

начала {окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПЭ 

Требуемые 
ресурсы 

2 л 4 5 6 7 8 9 

Правительства Республики Хакасии от 27.10.2015 № 549). В рамках \ сопрограммы в 2016 году достигнуты следующие резчльтаты: 
в центре баз данных Правительства Республики Хакасия функционирует 45 серверов, в том числе виртуальных: 
исполнено 230 заявок на регистрационные действия в системе межведомственного электронного взаимодействия: 
12% персонала «Сиетемы-112» от необходимого количества для Республики Хакасия приступило к приему вызовов от 

населения по единому телефонному номеру «112»; 
10% пользователей подключены к единой региональной базе данных автоматизированной системы «Адресная социальная 

помощь» посредством защищенной сети; 
перевод государственных и муниципальных услуг в электронную форму. 
Аппаратом Правительства Республики Хакасия проведены заседания межведомственной рабочей группы, утвержденной 

протоколом заседания Комиссии по развитию информационного общества в Республике Хакасия от 16.04.2015 № 02, по вопросам 
развития связи на территории Республики Хакасия, а также ряд встреч с представителями компаний операторов связи, 
оказывающих услуги связи на территории республики. 

Информация о строящихся объектах инвестиционной инфраструктуры в текущем году отражается в Плане создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в разрезе муниципальных образований. План составляется ежегодно, 
утверждается на президиуме Совета развития Республики Хакасия с дальнейшим размещением на Инвестиционном портале 
Республики Хакасия fwww.invest.r-19.ru). 

На базе Инвестиционного портала Республики Хакасия наглядно представлены инвестиционные площадки региона в разрезе 
муниципальных образований, в том числе информация об индустриальных парках. 

10.1 Совершенствование и 
развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межрегионального 
значения Республики 
Хакасия, в том числе 
ремонт автомобильных 
дорог 

Увеличение 
протяженности сети 
автомобильных дорог, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

январь 
2017 
года 

декабрь 
2017 
года 

Министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Республики 
Хакасия 
(А.В. Попов) 

Доля дорог, 
соответст
вующих 
норматив
ным требо
ваниям 

81,37% 537354,0 
тыс. 

рублей 

http://www.invest.r-19.ru
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Наименование направлений Ключевой 
№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

за реализацию эффектив
ности (КПЭ) 

ние КПЭ ресурсы 

2 j 4 5 6 7 8 9 

10.2 Развитие сети Увеличение январь декабрь Министерство Оценка 3.66 192007.0 
авюмооильных ДОрО! протяженности 2017 2017 транспорта и качества балла тыс. 
общего пользования автомобильных дорог I ола года дорожного дорожных рублей 
регионально!о общего пользования хозяйства сетей 
(межмуниципального) 
значения Республики 

регионального 
(межмуниципального) 

Республики 
Хакасия 

предприни
мателями 

Хакасия значения Республики 
Хакасия с усовершен
ствованным типом 
покрытия на 3,8 км 

(А.В. Попов) 

10.3 Проведение заседаний Рассмотрение вопросов ежего ежегод Аппарат Оценка 3,87 Дополни
межведомственной развития связи дно но Правительства качества балла тельные 
рабочей группы по Республики телекомму ресурсы 
вопросам развития связи Хакасия никационных не 
на территории 
Республики Хакасия 

(Л.Ю. 
Карамчакова) 

услуг 
предпри
нимателями 

требуют
ся 

10.4 Актуализация Плана Актуализируемый ежего ежегод Министерство Оценка 4,09 Дополни
создания перечень ключевых дно но экономического объектов балла тельные 
инвестиционных 
объектов и объектов 

объектов 
инфраструктуры 

развития 
Республики 

инвести
ционной 

ресурсы 
не 

инфраструктуры Хакасия 
(Т.В. Пауль) 

инфра
структуры 

требуют
ся 

10.5 Актуализация Использование посто посто Министерство предприни Дополни
инвестиционных площадок субъектами янно янно экономического мателями тельные 
площадок Республики 
Хакасия 

предпринимательской 
деятельности 

развития 
Республики 
Хакасия 

ресурсы 
не 
требуют-
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№ 
п\н 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (KIГЭ) 

Значе
ние кпэ 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\н 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (KIГЭ) 

Значе
ние кпэ 

Требуемые 
ресурсы 

2 л 
J 4 5 6 7 8 9 

(Т.В. Пауль) ся 
10.6 Продвижение парковых 

проектов Республики 
Хакасия 

Заключение соглашений 
с новыми резидентами 
парков 

посто
янно 

нос го-
янно 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль), 
НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

11 В 2. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования 11 

Текущие состояние: 
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» соблюдается экстерриториальный принцип оказания услуг. Кроме того, реализована 
возможность выездного предоставления услуг Росреестра. К концу 2017 года планируется закрытие всех пунктов приема-выдачи 
документов на предоставление государственных услуг Росреестра в офисах Филиала, в настоящее время закрыто 9 окон приема-
выдачи документов из 26. Эти функции передаются офисам ГАУ РХ «МФЦ Хакасии». 

Информирование заявителей об изменениях в законодательстве и способах получения государственных услуг Росреестра 
осушествляется через средства массовой информации (печатные издания, Интернет), путем размещения информации в местах 
приема (стенды, буклеты). 

Средний срок осуществления кадастровой процедуры «постановка на кадастровый учет земельного участка» составляет 
4 рабочих дня. 

Количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет земельного участка, урегулировано земельным 
кодексом Российской Федерации и зависит от способа предоставления земельных участков. 

В среднем необходимо пройти 3 процедуры: 
обращение в орган, осуществляющий предоставление земельных участков; 
подготовка пакета документов для представления в орган регистрации прав с заявлением о постановке на учет земельного 
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 

9 

Дата 
начала 

4 

Дата 
окончания 

5 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

7 

Значе
ние КПЗ 

Требуемые 
ресурсы 

участка: 

подача пакета документов с заявлением о постановке на \ чеi земельного участка одним из следующих способов: обратиться в 
любой территориальный отдел ГЛУ РХ «МФЦ Хакасии», воспользоваться порталом Росреестра (\vww.rosrcestr.ru). единым 
порталом государственных услуг (www.aosusjuui.ru): 

направить документы почтовым отправлением 
ул. Кирова, д. 100. 

в установленном порядке на адрес: 655017, Республика Хакасия г. Абакан, 

11.1 Проведение анализа и Выявление объектов август август Управление Оценка 4,42 Дополни
сопоставления сведений недвижимого 2017 2018 Росреестра по деятельности балла тельные 
об объектах имущества, года года Республике органов ресурсы 
недвижимого содержащихся в Хакасия власти по не 
имущества, содержа реестрах публичной (О.М. постановке на требуют
щихся в реестрах собственности,сведения Анисимова, по кадастровый ся 
публичной о которых не внесены в согласованию), учет 
собственности, со Единый Филиал ФГБУ 
сведениями, государственный реестр «ФКП 
содержащимися в недвижимости, и Росреестра» по 
Едином государственном организация Республике 
реестре недвижимости соответствующей работы Хакасия 

по внесению сведений о (В.И. 
таких объектах Старунская, 
недвижимости по 

согласованию), 
Министерство 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Республики 
Хакасия 

http://www.aosusjuui.ru
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Наименование направлений Ключевой 

[ 

с
 . 1 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 

[ 

с
 . 1 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

за реализацию эффектив

ности (KID) 
ние КГП ресурсы 

' 1 2 j 4 5 6 7 8 9 

j (Е.Б. 

Соломонова). 

opi аны мое I HOI о 

самоуправления 

(по 

согласованию) 
11.2 Осуществление Сокращение сроков посто посто Министерство Дополни

мониторинга сроков оказания услуг янно янно имущественных тельные 
оказания муниципальной и земельных ресурсы 
услуги по утверждению отношений не 
схемы земельного Республики требуют
участка на кадастровом Хакасия (Е.Б. ся 
плане территории Соломонова), 

органы местного 

самоуправления 

(по 

согласованию) 
11.3 Осуществление Сокращение сроков посто посто Министерство Дополни

мониторинга сроков обработки документов янно янно имущественных и тельные 
оказания муниципальной земельных ресурсы 
услуги по присвоению отношений не 
адреса земельному 

участку и объекту 
Республики 

Хакасия (Е.Б. 
требуют

ся 
недвижимости и Соломонова), 
внесения его в органы местного 
федеральную 

информационную 
самоуправления 

(по 
адресную систему согласованию) 
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Наименование направлений Ключевой 
№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 
п\п 

Мероприятие Результа1 мероприя'1 ня 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

за реализацию эффектив

ное ги (К1 Г)) 

ние КПЭ ресурсы 

1 2 Л 
3 4 5 6 7 8 9 

11.4 Организация и Повышение 'посто посто Управление Дополни
проведение профессионализма янно янно Росреесгра по тельные 
разъясни 1 с. ] ьи ых кадастровых инженеров Республике рее\ реы 
семинаров об Хакасия не 
изменениях требований (О.М. требуют
к подготовке межевых Анисимова. по ся 
планов согласованию), 

Филиал ФГБУ 

«ФКП 

Росреестра» по 

Республике 

Хакасия 

(В.И. 

Старунская, 

по согласованию) 
11.5 Информирование Повышение правовой посто посто Управление Дополни

населения о новых грамотности и янно янно Росреестра по тельные 
возможностях получения информированности Республике ресурсы 
государственных услуг, населения Хакасия не 
условиях снижения (О.М. требуют
затрат и сроках Анисимова, по ся 
постановки на согласованию), 
кадастровый учет Филиал ФГБУ 

«ФКП 

Росреестра» по 

Республике 

Хакасия 
(В.И. 
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№ 
п\м 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние ЮГ) 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\м 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние ЮГ) 

Требуемые 
ресурсы 

2 л 
J 4 5 6 7 8 9 

сенчябрь 
2017 
года 

Старунская. 
по cm лаеованию) 

j 1.6 Осушес! вление перехода 
к подаче каждым 
органом местного 
самоуправления в 
Республике Хакасия 
заявлений на 
государственную 
регистрацию прав и 
кадастровый учет 
исключительно в 
электронном виде 

Сокращение сроков 
обработки документов 

авгуе] 
2017 
года 

сенчябрь 
2017 
года 

Управление 
Росреестра по 
Республике 
Хакасия 
(О.М. 
Анисимова, по 
согласованию), 
органы местного 
самоуправления 
(по 
согласованию) 

Время 
постановки на 
кадастровый 
учет 

v-;-0. .w 
ДНЯ 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

11.7 Формирование заявок на Сокращение сроков август март Управление Софинан-
проведение комплексных обработки документов 2017 2018 Росреестра по сирование 
кадастровых работ за года года Республике мероприя 
счет средств Хакасия тия 5-30% 
федеральной целевой (О.М. субъек
программы «Развитие Анисимова, по том РФ 
единой государственной согласованию), или 
системы регистрации Министерство муници
прав и кадастрового имущественных пальным 
учета недвижимости и земельных образова
(2014-2020 годы)», отношений нием 
утвержденной Республики 
постановлением Хакасия 
Правительства (Е.Б. 
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№ 
Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 
Ключевой 
показатель Значе Требуемые 

п\п 
Мероприятие Результат мероприятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

за реализацию эффектив
ности (КПЭ) 

ние КПЭ ресурсы 

2 -1 о 4 5 6 7 8 9 ^ 

Российской Федерации 
от 10.10.2013 903 

Соломонова) 

11.8 1 ]олк.почсние всех 
органов местного 
самоуправления к 
системе межведомствен
ного электронного 
взаимодействия 

Сокращение сроков 
обработки документов 

январь 
2017 
года 

декабрь 
2017 
года 

Филиал Ф1 ЬУ 
«ФКП 
Росреестра» по 
Республике 
Хакасия 
(В.И. 
Старунская, 
по 
согласованию), 
Аппарат 
Правительства 
Республики 
Хакасия (Л.Ю. 
Карамчакова) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

Филиал Ф1 ЬУ 
«ФКП 
Росреестра» по 
Республике 
Хакасия 
(В.И. 
Старунская, 
по 
согласованию), 
Аппарат 
Правительства 
Республики 
Хакасия (Л.Ю. 
Карамчакова) 

12 В 3. Качество и доступность финансовой поддержки 

Текущее состояние: 
На территории Республики Хакасия государственную поддержку в форме поручительства и предоставления микрозаймов, 

гарантий по кредитам субъектам предпринимательства осуществляет НО «Гарантийный фонд - микрокредитная компания 
Республики Хакасия». 

Правлением НО «Гарантийный фонд - микрокредитная компания Республики Хакасия» 12.12.2016 приняты изменения в 
Устав, предусматривающие возможность осуществления Фондом микрофинансовой деятельности. 
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Наименование направлений Ключевой 
№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 
JI\II 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

за реализацию эффектив
ности (КПО) 

ние КПЭ ресурсы 

2 Л 
J 4 5 6 7 8 9 

12.1 Проведение Увеличение объема посто посто Министерство Доля 0.88% Дополни
информационно- выданным поручительств янно янно экономического государствен» тельные 
ооучаюпшх вс] рсч с по кредитам субъекюв разит ия ых гараший и ресурсы 
субъектами МСП МСП Республики 

Хакасия 
(Т.В. Пауль), 
ГКУ РХ 
«РЦПП» (Д.В. 
Селиваненко), 
НО 
«Г арантийный 
фонд-
микрокредитная 
компания 
Республики 
Хакасия» (Т.А. 
Крыцына, по 
согласованию) 

гарантий 
гарантийного 
фонда от 
налоговых 
доходов 
региона 

не 
требуют
ся 

12.2 Разработка внутренних Упрощение процедур посто посто НО Дополни
нормативных получения янно янно «Г арантийный тельные 
документов по поручительства фонд- ресурсы 
предоставлению микрокредитная не 
гарантий субъектам компания требуют
МСП Республики 

Хакасия» (Т.А. 
Крыцына, по 
согласованию) 

ся 

12.3 Предоставление Поддержка субъектов посто- посто- Министерство Оценка мер 2,80 Дополни-
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПО 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (КПЭ) 

Значе
ние КПО 

Требуемые 
ресурсы 

2 j 4 5 6 7 8 9 

субсидий in бюджета 
Республики Хакасия 
субъектам МП I 

МСП янне янно экономического 
развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль), 
Министерство 
финансов 
Республики 
Хакасия 
(И.И. Войнова) 

государст
венной 
финансовой 
поддержки 

балла тельные 
рес> рсы 
не 
требуют
ся 

13 В 4. Качество и доступность трудовых ресурсов 13 
Текущие положение: 
В Республике Хакасия подготовку кадров для отраслей экономики и социальной сферы осуществляют 

19 образовательных организаций: 
1 образовательная организаций высшего образования (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова) и 

3 филиала вузов (Хакасский технический институт, Саяно-Шушенский филиал СФУ, МЭСИ); 
15 профессиональных образовательных организаций, в том числе 14 республиканских, 1 негосударственная (СТЭМИ). 
Общая численность обучающихся составляет 19 887 человек. 
В 2016 году численность выпускников, окончивших профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по очной форме обучения, составила 3 379 человек. Из этого числа выпускников по программам 
высшего образования завершили обучение 937 человек, по программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена - 1 394 человека и по программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки рабочих, служащих - 1 048 человек. 

Доля выпускников, трудоустроенных по окончанию образовательной организации, в 2016 году составила 53%. Наиболее 
востребованными на рынке труда являются выпускники строительных организаций по профессиям «сварщик», «повар», 
«автомеханик». 

13.1 Организация временного 
трудоустройства 

Временное 
трудоустройство 

посто
янно 

посто
янно 

Министерство 
труда и 

Доля 
выпускников 

3,53% Дополни
тельные 



Наименование направлений Ключевой 
№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 
п\п 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

за реализацию эффектив
ности (КПЗ) 

ние кпо ресурсы 

-1 о 
j 4 5 6 7 8 

безработных граждан в выпускников для занятости в про ресурсы 
возрасте до 25 лет из получения опыта раооты Республики мышленном не 
числа выпускников на первом рабочем месте Хакасия производстве. требуют
образовательных (И.В. Ахметова) сельском ся 
организации хозяйстве, 

13.2 Реализация комплекса Проведение экскурсий. январь декабрь Министерство строитель Дополни
мер по проведению ярмарок профессий. 2017 2018 образования и стве, тельные 
профориентации акции, дней среднего года года науки транспорте и ресурсы 
школьников и молодежи профессионального 

образования, конкурсов 
профессионального 
мастерства. Развитие 
движений WorldSkills и 
JuniorSkills в Республике 
Хакасия 

Республики 
Хакасия 
(Л.Н. 
Гимазутина) 

связи от 
общей 
численности 
занятых в 
этих секторах 

не 
требуют
ся 

13.3 Развитие ГЧП в сфере Участие работодателей в январь декабрь Министерство Оценка 3,71 Дополни
подготовки создании условий по 2017 2018 образования и доступности балла тельные 
квалифицированных подготовке кадров года года науки необходимых ресурсы 
кадров для экономики 
Республики Хакасия 

(включая организацию 
учебной и 
производственной 
практики, 
предоставление 
оборудования и 

материалов, участие в 
разработке 
образовательных 
программ и оценке 

Республики 
Хакасия 
(Л.Н. 
Г имазутина) 

трудовых 
ресурсов 

не 
требуют
ся 
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№ 

п\п 

i.4 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 

2 

Организация 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

безработных граждан 

результатов их освоения, 

проведение учебных 

занятий для студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

Снижение численности 

экономически активных 

лиц, находящихся в 

трудоспособном 

возрасте, не 

осуществляющих 

трудовую деятельность 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный 

за реализацию 

4 5 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (КПЭ) 

посто

янно 

посто

янно 

7 

Значе

ние KID 

Требуемые 

ресурсы 

Министерство 

груда и 

занятости 

Республики 

Хакасия 
(И.В. Ахметова), 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Хакасия 

(Л.Н. 

Гимазутина) 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 

Г Поддержка малого предпринимательства 

14 Г 1. Уровень развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации 

Текущие положение: 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия, Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия и оценке Министерства экономического развития Республики Хакасия в 

республике в 2016 году осуществляли деятельность 5 607 малых предприятий (в том числе микропредприятия), 55 средних 

предприятий. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (в том числе глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) составило 15 425 единиц. 

По оценочным данным оборот малых предприятий (без микропредприятий) составил 23 427,98 млн рублей, из них по 
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№ 

II\II 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 

4 5 

Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 

показатель 

эффектив

ности (KI Г)) 

Значе

ние КГП 

7 8 

Треб\емые 

ресурсы 

9 
основным видам экономической деятельности: 

промышленное производство - 2 369.5 млн рублей: 

строительство - 2 157.5 млн рублей. 

Оборот розничной торговли малых предприятий (без микропредприятий) на 01.01.2017 составил 4 693.39 млн рублей. 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке 2016 года составила 41,24 тыс. человек 

(с учетом индивидуальных предпринимателей). 

Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Республики Хакасия за 2016 год 

14.1 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и 

среднего предпринима

тельства в Республике 

Хакасия» государствен

ной программы 

Республики Хакасия 

«Экономическое 

развитие и повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Республики Хакасия 

(2017-2021 годы)», 

утверждённой 

постановлением 

Правительства 

Республики Хакасия от 

01.11.2016№ 530 

14.2 Реализация мероприятий 

Увеличение количества 

вновь зарегистрирован

ных субъектов МСП 

период период Министерство Количество 46.03 Дополни
дей дей экономического субъектов шт./тыс. тельные 

ствия ствия развития малого человек ресурсы 
про про Республики предприни не 
грам граммы Хакасия мательства на требуют

мы (Т.В. Пауль), 1 тыс. человек ся 
НО «Фонд населения 

развития 

Хакасии» 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Министерство Дополни-
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Наименование направлений Ключевой 
№ в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный показатель Значе Требуемые 
п\] i 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
/Una 

окончания 

за реализацию эффектив
ности (К1Г)) 

ние КПЭ ресурсы 

2 -1 
j 4 5 6 7 8 9 

подпрограммы «Развитие сельского тельные 
малых форм хозяйства и ресурсы 
хозяйствования на селе» продовольствия НС 
государственной Республики требуют
программы Республики Хакасия ся 
Хакасия «Развитие (А.А. Башков), 
агропромышленного Министерство 
комплекса Республики экономического 
Хакасия и социальной развития 
сферы на селе». Республики 
утверждённой Хакасия 
постановлением (Т.В. Пауль) 
Правительства 
Республики Хакасия от 
19.11.2012 № 781 

14.3 Содействие Увеличение количества период период Министерство Доля 27-29% Дополни
самозанятости вновь созданных дей дей труда и численности тельные 
безработных граждан в рабочих мест субъектами ствия ствия занятости работников ресурсы 
получении мсп про про Республики малого не 
единовременной грамм граммы Хакасия предприни требуют
финансовой помощи ы (И.В. Ахметова) мательства в 

общей 
численности 
занятого 
населения 

ся 

15 Г 2. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 
Текущее состояние: 
На территории республики отсутствуют бизнес-инкубаторы и технопарки. 
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

.окончания. 

Ответственный 
за реализацию 

4 5 6 

Ключевой 
показатель 
эффектив

ности (К1 Г)) 

7 

Значе- j Требуемые 
ние ЮГ) : ресурсы 

1 
9 

Консультационные, организационные и образовательные услуги оказываются следующими организациями инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства: 

НО «Фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов» (МЦСИП): 
ГКУ РХ «РЦПП»; 
НО «Фонд развития Хакасии». 
В соответствии с соглашением о сотрудничестве с ОАО «Сбербанк России» на базе Центра развития бизнеса в г. Абакане 

организовано предоставление государственных и муниципальных услуг юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Прием и выдачу документов осуществляет ГАУ РХ «МФЦ Хакасии», имеющее филиалы но всех 
муниципальных районах и городах. 

В настоящее время на территории Республики Хакасия для размещения новых производственных объектов создан 
промышленный парк «Черногорский». 

15.1 Проведение 
мониторинга 
удовлетворенности 
субъектами МС11 
качеством 
информационного 
портала по вопросам 
поддержки и развития 
малого предпринима
тельства 

15.2 Изменение интерфейса 
информационного 
портала по вопросам 
поддержки и развития 
субъектов МСП 

Улучшение качества 
интерфейса сайта и 
устранение «слабых» 
мест с учетом мнения 
субъектов МСП 

Наличие на сайте 
активных ссылок 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
МСП 

октябрь 
2017 
года 

посто
янно 

декабрь 
2017 
года 

посто
янно 

Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль). 
НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
Хакасия 
(Т.В. Пауль), 

Информа
ционный 
портал по 
вопросам 
поддержки и 
развития 
малого 
предпринимат 
ельства 

1,61 
балла 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 
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№ 
п\п 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата Дата 

начала [окончания 

Ответственный 
за реализацию 

4 5 

15.3 Организация встреч с 
субъектами МСП 
городов и районов 
Республики Хакасия по 
вопросам развития 
бизнеса 

Информированность 
предпринимателей о 
существующих мерах 
государственной 
поддержки, услугах 
информационного 
портала по вопросам 
поддержки и развития 
МСП, повышение уровня 
информирования 
заявителей об услугах, 
предоставляемых в 
ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» для субъектов 
предпринимательства 

посто
янно 

посто
янно 

НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 
Министерство 
экономического 
развития 
Республики 
(Т.В. Пауль), 
НО «Фонд 
МЦСИП» 
(О.В. Трусова. 

по 
согласованию) 
ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» 
(В.В. 
Горючкин), 
НО «Фонд 
развития 
Хакасии» 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

Ключевой 
показатель 
чффекти в-

посги (К1 Г)) 

7 

Значе
ние KIО 

ребуемые 
ресурсы 

Г 3. Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства. 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

Текущее состояние: 
Закупочная деятельность в Республике Хакасия осуществляется в рамках федерального закона Российской Федерации от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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№ 

п\п 

| 
Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности | Ответственный 
Ключевой 

показатель Значс-

эффектив- |ПиеК1П 

мости (KID) 

Требуемые 

ресурсы 
№ 

п\п 
Мероприятие Результат мероприятия 

Дата 

начала 

Дата 1 *а Реализацию 

окончания J 

Ключевой 

показатель Значс-

эффектив- |ПиеК1П 

мости (KID) 

Требуемые 

ресурсы 

2 4 5 6 ! 7 ! 8 ' 9 

6.1 

16.2 

муниципальных нужд». 
С целью предоставления недвижимости и (или) земельных участков для бизнес-целей Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Хакасия проводит оценку имеющихся в собственности Республики Хакасия объектов 
недвижимости на предмет их пригодности (удобство расположения недвижимости, состояние объекта недвижимости, 
сопутствующая инфраструктура, доступность для субъектов бизнеса и граждан). 

В 2016 году сформирован Перечень государственного имущества Республики Хакасия, используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам MC1I 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Данная информация размещена на ведомственном портале в сети «Интернет», на сайте АО «Корпорация МСП». в печатном 
издании республиканской газеты «Хакасия», а также доступна в телефонном режиме у ответственного сотрудника министерства, 
уполномоченного на формирование Перечня государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

Создание на сайте 
муниципальных 
образований раздела 
«Имущественная 
поддержка для субъектов 
МСП» с размещением 
НПА и Перечня 
муниципального 
имущества для 
субъектов МСП 
Утверждение перечней 
муниципального 
имущества с ежегодным 
дополнением таких 
перечней муниципаль-
ным имуществом для 

Информирование 
субъектов МСП о 
наличии и доступности 
необходимых для 
ведения бизнеса 
строений, находящихся в 
собственности 
Республики Хакасия 

Удовлетворенность 
субъектов МСП 
наличием и 
доступностью 
необходимых для 
ведения бизнеса 

сентябрь 
2017 
года 

еже
годно 

до 
1 ноября 

декабрь 
2017 
года 

еже
годно 

до 
1 ноября 

Министерство 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Республики 
Хакасия 
(Е.Б. 
Соломонова) 

Оценка 
необходимой 
для ведения 
бизнеса 
недвижимос
ти 

4.37 
балла 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 
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№ 
ll\ll 

Наименование направлений 

в разрезе ключевых показателей эффективности 

Ключевой 

Ответственный ; показатель 

за реализацию эффектив-

' иости (К1 Г)) 
i 

Значе

ние КПЭ 

! 

Требуемые 

ресурсы 
№ 
ll\ll 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дача 

начала 

Дата 

окончания 

Ключевой 

Ответственный ; показатель 

за реализацию эффектив-

' иости (К1 Г)) 
i 

Значе

ние КПЭ 

! 

Требуемые 

ресурсы 

1 2 3 , 4 5 6 | 7 8 9 
предоставления 

субъектам МСП 

строений 

17 Г 4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 17 
Текущее состояние: 

На территории Республики Хакасия банковский сектор представлен 136 банковскими учреждениями. Вновь выданные 

кредиты юридическим лицам в 2016 году увеличились на 7 727,4 млн рублей (или в 1.7 раза) по сравнению с 2015 годом, объем 

кредитования индиви/1уальных предпринимателей уменьшился (на 6.5%) к уровню 2015 года, составив 2 353.7 млн рублей. В 

декабре 2016 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленных юридическим лицам, составила 

14,2%. 
В регионе осуществляет деятельность НО «Гарантийный фонд - микрокредитная компания Республики Хакасия», которая 

предоставляет поручительства по кредитам субъектов МСП, повышая доступность кредитных ресурсов для малого и среднего 

бизнеса и снижая кредитные риски банков - партнеров, а также выдает микрозаймы субъектам МСГ1 с максимальной суммой 

2 млн рублей, сроком до 36 месяцев, процентная ставка 10% годовых. 

Информирование субъектов МСП о возможности получения поручительства Фонда по кредитам проводится на постоянной 

OCHORP путем размещения информации на офиииапьном сайте Фонда в сети «Интернет» www.fondrh.ru путем предоставления 

информационных буклетов через банки-партнеры, путем доведения информации на совещаниях, обучающих мероприятиях с 

участием субъектов МСП. 

17.1 Информирование 

субъектов МСП об 

имеющейся возможности 

получения поручительства 

Увеличение количества 

привлеченных 

субъектами МСП 

кредитных ресурсов с 

помощью 

предоставленных 

поручительств 

посто

янно 

посто

янно 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

(Т.В. Пауль), НО 

«Г арантийный 

фонд -
микрокредитная 

компания 

Республики 

Оценка 
доступности 

кредитных 

ресурсов 

балла 

Дополни

тельные 

ресурсы 

не 

требуют

ся 
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№ 
Ли 

Наименование направлений 
в разрезе ключевых показателей эффективности Ответственный 

за реализацию 

Ключевой 
показаJель 
эффекги в-

1ЮСТИ (К1 Г)) 

Значе
ние КГГ) 

Требуемые 
ресурсы 

№ 
Ли 

Мероприятие Результат мероприятия 
Дата Дата 

начала 'окончания 

Ответственный 
за реализацию 

Ключевой 
показаJель 
эффекги в-

1ЮСТИ (К1 Г)) 

Значе
ние КГГ) 

Требуемые 
ресурсы 

2 ; з 4 ! 5 6 7 8 9 
Хакасия» 
(Т.А. Крыцына. 
по согласованию) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

17.2 Организация встреч с 
субъектами МСП 
городов и районов 
Республики Хакасия по 
вопросам 
предоставления 
поручительства 

Увеличение объема 
привлеченных 
субъектами МСП 
кредитных ресурсов с 
помощью 
предоставленных 
поручительств 

посто
янно 

посто
янно 

НО 
«Гарантийный 
фонд-
микрокредитная 
компания 
Республики 
Хакасия» 
(ТА. Крыцына, 
по согласованию) 

Дополни
тельные 
ресурсы 
не 
требуют
ся 

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства 
Республики Хакасия В.Зимин 

! 

г. Абакан 
« » /О 
№ р/7 

2017 г. 


