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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

О внесении изменений в распоряжение Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от 16.05.2016 № 66-рп «Об утверждении 
Плана мероприятий (дорожной карты), 
способствующих повышению показателей 
Республики Хакасия в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации» 

В целях актуализации мероприятий на 2019 - 2020 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 распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий (дорожной карты), способствующих повышению показателей 
Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями) 
следующее изменения: 

1) пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Перечень показателей Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации с указанием 
ответственных органов власти Республики Хакасия (приложение 1) и План 
мероприятий (дорожную карту), способствующих повышению показателей 
Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской Федерации (приложение 2).»; 

2) Приложение изложить в новой редакции: 



«Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики 
Хакасия 
от « » 2019 г. № 

Перечень 
показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации с указанием 

ответственных органов власти Республики Хакасия 

Показатель (Ответственный исполнитель) 
Лучшее 
значение 

(Группа А) 

Лучшее 
значение 

(Группа В) 

Ед. 
изм. 

Соисполнитель 
по Республике Хакасия 

Регуляторная среда 
А1 «Эффективность процедур регистрации предприятий» 

(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 
А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц 8,53 9,67 Дни Фонд развития Республики 

А1.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических 
лиц 

3,32 3,6 Шт. Хакасия, 
УФНС по РХ, 

А1.3 Оценка деятельности органов власти по государственной регистрации 
юридических лиц 

4,59 4,41 Ср. 
балл 

ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» 

А2 «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» 
(Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия) 

А2.1 Среднее время получения разрешений на строительство 57,84 85,61 Дни Министерство строительства и 

А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на 
строительство 

7,77 9,64 Шт. жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Хакасия 

А2.3 Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на 
строительство 

4,72 4,5 Ср. 
балл 

A3 «Эффективность процедур по регистрации прав собственности» 
(Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия) 

A3.1 Среднее время регистрации прав собственности 8.88 10,64 Дни Управление Росреестра по 



Показатель (Ответственный исполнитель) 
Лучшее 
значение 

(Группа А) 

Лучшее 
значение 

(Группа В) 

Ед. 
изм. 

Соисполнитель 
по Республике Хакасия 

A3.2 Среднее количество процедур при регистрации прав собственности 2,40 2,90 Шт. Республике Хакасия 

АЗ.З Оценка деятельности органов власти по 
государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

4,81 4,59 Ср.балл 

Республике Хакасия 

А4 «Эффективность процедур по выдаче лицензий» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

А4.1 Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов 
деятельности 

4,77 4,53 Ср. 
балл 

Министерство здравоохранения 
Республики Хакасия, 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Хакасия, 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия 
Министерство экономического 
развития Республики Хакасия 

А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» 
(Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия) 

А5.1 Среднее время подключения к электросетям 39,58 52,15 Дни Государственный комитет 
энергетики и тарифного 

регулирования Республики 
Хакасия 

А5.2 Среднее количество процедур при подключении к электросетям 4,74 5,27 Шт. 

Государственный комитет 
энергетики и тарифного 

регулирования Республики 
Хакасия 

А5.3 Оценка эффективности подключения к электросетям 4,68 4,47 Ср. 
балл 

Государственный комитет 
энергетики и тарифного 

регулирования Республики 
Хакасия 

Институты для бизнеса 
Б1 «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» 

(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и 
поддержки инвесторов 

4,57 4,23 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия 

Б1.2 Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте 
Российской Федерации 

4,65 4,33 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия 
Уполномоченный по защите 



Показатель (Ответственный исполнитель) 
Лучшее 
значение 

(Группа А) 

Лучшее 
значение 

(Группа В) 

Ед. 
изм. 

Соисполнитель 
по Республике Хакасия 

прав предпринимателей в 
Республике Хакасия 

Б1.3 Оценка уровня развития механизма государственно-частного партнёрства 
(ГЧП) 

84,99 70,75 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия 

Б2 «Административное давление на бизнес» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

Б2.1 Среднее количество запрошенных дополнительных документов у 
предприятия в год 

0,26 0,64 Шт./год Министерство юстиции и 
региональной безопасности 
Республики Хакасия, Фонд 

развития Республики Хакасия, 
Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 
Республике Хакасия 

Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год 1,16 1,74 Шт./год 

Министерство юстиции и 
региональной безопасности 
Республики Хакасия, Фонд 

развития Республики Хакасия, 
Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 
Республике Хакасия 

Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или 
естественных монополий 

18,99 24,75 % 

Министерство юстиции и 
региональной безопасности 
Республики Хакасия, Фонд 

развития Республики Хакасия, 
Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в 
Республике Хакасия 

БЗ «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

Б3.1 Эффективность Совета по вопросам развития инвестиционного климата 
(Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата) 

4,64 4,21 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия 

Б3.2 Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи 
инвесторов и руководства региона (Каналы прямой связи инвестора с 

руководством субъекта) 

4,57 4,26 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия 

БЗ.З Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом 
власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в 

субъекте Российской Федерации 

4,64 4,3 Ср. 
балл 

Фонд развития Республики 
Хакасия 

Б4 «Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

Б4.1 Качество специализированного интернет - портала об инвестиционной 
деятельности в субъекте Российской Федерации (Интернет - портал об 

инвестиционной деятельности) 

U9 1,81 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия 



Показатель (Ответственный исполнитель) 
Лучшее 

значение 
(Группа А) 

Лучшее 
значение 

(Группа В) 

Ед. 
изм. 

Соисполнитель 
по Республике Хакасия 

Инфраструктура и ресурсы 
В1 «Качество и доступность инфраструктуры» 

(Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия) 

В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения на территории 
субъекта Российской Федерации 

80,89 61,52 % Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 

В1.2 Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на 
территории субъекта Российской Федерации 

3,96 3,27 Ср. 
балл 

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Хакасия 

В1.3 Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных 
услуг в субъекте Российской Федерации 

3,85 3,71 Ср. 
балл 

Государственный комитет 
цифрового развития и связи 

Республики Хакасия 

В 1.4 Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной 
инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные 
площадки), находящимися на территории субъекта Российской Федерации 

4,58 4,25 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия 

В2 «Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования» 
(Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия) 

В2.1 Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет 4,6 4,33 Ср. 
балл 

Федеральная кадастровая 
палата по Республике Хакасия 

В2.2 Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет 21,63 28,84 Дни 

Федеральная кадастровая 
палата по Республике Хакасия 

В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый 
учет 

3,02 3,63 Шт. 

Федеральная кадастровая 
палата по Республике Хакасия 

ВЗ «Качество и доступность финансовой поддержки» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

В3.1 Доля региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, 
предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий и 

объема финансирования проектов из средств регионального 
инвестиционного фонда или корпорации развития к сумме налоговых 

доходов субъекта РФ (с учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с 
физ. лиц и налога на имущество физ. лиц) 

55,35 23,51 % Министерство экономического 
развития Республики Хакасия 

В3.2 Доля гарантий региональной гарантийной организации (или аналогичного 
инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) 

за отчетный период к сумме налоговых доходов субъекта РФ (с учетом 

3,24 1,56 % 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия 



Показатель (Ответственный исполнитель) 
Лучшее 

значение 
(Группа А) 

Лучшее 
значение 

(Группа В) 

Ед. 
изм. 

Соисполнитель 
по Республике Хакасия 

НДФЛ, без учета транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество 
физ. лиц) 

вз.з Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в 
регионе: 

- региональными налоговыми льготами 
- гарантиями региональных гарантийных организаций 

- государственными субсидиями 

3,08 2,70 Ср. 
балл 

В4 «Качество и доступность трудовых ресурсов» (Министерство социальной защиты Республики Хакасия) 

В4.1 Доля выпускников, получивших среднее профессиональное образование по 
образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и специалистов среднего звена в промышленном производстве, 
сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей численности 

занятых в субъекте РФ в этих 
секторах 

2,69 1,67 % Министерство образования и 
науки Республики Хакасия 

В4.2 Оценка доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации 3,48 3,28 Ср. 
балл 

Министерство социальной 
защиты Республики Хакасия 

Поддержка малого предпринимательства 

Г1 «Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в 

субъекте Российской Федерации 

60,01 47,78 Шт./тыс 
.чел. 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия Г1.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности 

занятого населения в субъекте Российской Федерации 

30,15 25,54 % 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия 

Г2 «Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

Г2.1 Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес -
инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в 

общей среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов 

9,25 2,86 % Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия 



Показатель (Ответственный исполнитель) 
Лучшее 

значение 
(Группа А) 

Лучшее 
значение 

(Группа В) 

Ед. 
изм. 

Соисполнитель 
по Республике Хакасия 

малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G 

ОКВЭД 

Г2.2 Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и 
развития малого предпринимательства в субъекте РФ 

1,89 1,74 Ср. 
балл 

Г2.4 Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных 
услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в регионе 

4,07 3,9 Ср. 
балл 

ГЗ «Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства» 
(Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия) 

Г3.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и 
доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и 

земельных участков) в субъекте Российской Федерации 

33,08 2,94 Ср. 
балл 

Министерство имущественных 
и земельных отношений 

Республики Хакасия, 
Государственный комитет по 
регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Г3.2 Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства 
(по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов 

малого предпринимательства в контрактной системе) в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных 

контрактов в субъекте Российской Федерации 

79,97 68,16 % 

Министерство имущественных 
и земельных отношений 

Республики Хакасия, 
Государственный комитет по 
регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

ГЗ.З Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, 
предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса 

3,90 3,66 Ср. 
балл 

Министерство имущественных 
и земельных отношений 

Республики Хакасия, 
Государственный комитет по 
регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

Г4 «Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства» 
(Министерство экономического развития Республики Хакасия) 

Г4.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью 
кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации 

3,37 3,16 Ср. 
балл 

Министерство экономического 
развития Республики Хакасия, 

Фонд развития Республики 
Хакасия, НО «Гарантийный 

фонд - МКК Хакасии» 

»: 

3) дополнить приложением 2 следующего содержания: 



«Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики 
Хакасия 
от« » 2019 г. № 

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 Ответственный за 

реализацию 

Ключевой показатель 

эффективности 
№ 

п/п 

Мероприятие Результат мероприятия Срок проведения 

2 3 4 5 6 

А «Регуляторная среда» 

1 А 1. «Эффективность процедур регистрации предприятий» 

1.1 Мониторинг подачи заявлений 

на проведение государственной 

регистрации в интерактивном 

режиме через официальный 

сайт ФНС России или через 

Портал государственных услуг 

Контроль за соблюдением 

сроков, оперативное 

разрешение возникающих 

проблем 

Постоянно Управление 

Федеральной налоговой 

службы по Республике 

Хакасия 

(С.Н. Диденко, по 

согласованию) 

Среднее время 

регистрации 

юридических лиц 

1.2 Информационная работа 

специализированных 

организаций Республики 

Хакасия с потенциальными 

(будущими) субъектами 
предпринимательской 

деятельности через средства 

массовой информации 

Повышение 

информированности о 

процедуре регистрации 

предприятий 

Постоянно Управление 

Федеральной налоговой 

службы по Республике 

Хакасия 

(С.Н. Диденко, по 

согласованию), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

Оценка деятельности 

органов власти по 

регистрации 

юридических лиц 



1 2 3 4 5 6 

(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

2 А 2. «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» 

2.1 Организация совместной Координация работы органов Постоянно Министерство Среднее время 

работы при местного самоуправления строительства и получения разрешений 

осуществлении полномочий в муниципальных образований жилищно- на строительство 

сфере градостроительной Республики Хакасия при коммунального 
деятельности, в том числе при осуществлении полномочий хозяйства Республики 
выдаче разрешений в сфере градостроительной Хакасия 
на строительство, и деятельности, в том числе (С.Н. Новиков) 

обеспечения при выдаче разрешений 
согласованных действий между на строительство, и 
исполнительными органами обеспечения 
государственной власти согласованных действий 
Республики Хакасия, органами между исполнительными 
местного самоуправления органами 
муниципальных образований государственной власти 
Республики Хакасия, Республики Хакасия, 
застройщиками, проектными органами местного 
организациями, самоуправления 
собственниками муниципальных образований 
земельных участков, иными Республики Хакасия, 
заинтересованными застройщиками, проектными 
участниками организациями, 
градостроительных отношений собственниками 

земельных участков, иными 
заинтересованными 
участниками 
градостроительных 
отношений 

2.2 Доведение до представителей Обеспечение Ежеквартально Министерство Среднее количество 
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1 2 3 4 5 6 

общественных организаций 
информацию о сокращенных 
сроках, условиях, 
возможностях упрощенного 
прохождения процедур выдачи 
разрешения на строительство в 

целях формирования 

корректного экспертного 
мнения о проводимых в 
Республике Хакасия мерах по 
улучшению инвестиционного 
климата 

информированности 
представителей 
общественных организаций 

строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Хакасия 
(С.Н. Новиков) 

процедур, необходимых 
для получения 
разрешений на 
строительство 

2.3 Формирование и проведение 
заседаний рабочих групп с 
участием представителей 
предпринимательского 
сообщества в целях 
дальнейшей проработки и 
совершенствования процедур 
предоставления услуги по 
выдаче разрешения на 
строительство 

Обеспечение 
информированности 
представителей 
предпринимательского 
сообщества 

Ежеквартально Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Хакасия 
(С.Н. Новиков) 

Оценка деятельности 
органов власти по выдаче 
разрешений на 
строительство 

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

Повышение компетенции 
специалистов в области 
градостроительной 
деятельности, 
осуществляющих выдачу 
разрешений на 
строительство в 
муниципальных 
образованиях Республики 
Хакасия 

Не менее 1 раза 
в квартал 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Хакасия 
(С.Н. Новиков) 

Оценка деятельности 
органов власти по выдаче 
разрешений на 
строительство 
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1 2 3 4 5 6 

2.5 Внедрение государственной 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Обеспечение 

информированности 

представителей 

предпринимательского 

сообщества и общественных 

организаций 

31.12.2020 Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

(С.Н. Новиков) 

Оценка деятельности 

органов власти по выдаче 

разрешений на 

строительство 

3 A3. «Эффективность процеду о по регистрации прав собственности» 

3.1 Обучение специалистов, 

осуществляющих прием 

заявлений на регистрацию прав 

на недвижимое имущество, 

методическое сопровождение 

по вопросам, возникающим 

при приеме документов 

Повышение качества 

принятых на регистрацию 

прав документов 

Ежеквартально Управление Росреестра 

по Республике Хакасия 

(О.М. Анисимова, по 

согласованию), 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Республике Хакасия 

(В.И. Старунская, по 

согласованию), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Среднее время 

регистрации права 

собственности 

3.2 Обеспечение электронного 

межведомственного 

взаимодействия между 

Управлением Росреестра по 

Республике Хакасия, с одной 

стороны, и исполнительными 

органами государственной 

власти Республики Хакасия, 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Увеличение доли ответов на 

запросы органа регистрации 

прав, полученные в 

электронном виде, в том 

числе посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (далее -
СМЭВ), в общем количестве 
направленных запросов 

Ежеквартально Управление Росреестра 

по Республике Хакасия 

(О.М. Анисимова, по 

согласованию), 

Г осударственный 

комитет цифрового 

развития и связи 

Республики Хакасия 

(Е.Н. Кузьмина) 

Среднее количество 

процедур при 

регистрации прав 

собственности 
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1 2 3 4 5 6 

Республики Хакасия, с другой 
стороны 

3.3 Организация информационно-
разъяснительной работы, в том 
числе 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 

Ежеквартально Управление Росреестра 
по Республике Хакасия 
(О.М. Анисимова, по 
согласованию), 
Фонд развития 
Республики Хакасия 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

3.4. Размещение в средствах 
массовой информации и на 
сайтах Управления Росреестра 
по Республике Хакасия, 
филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике 
Хакасия доступной 
информации о возможностях 
получения услуг, условиях 
снижения затрат и сроках 
постановки на кадастровый 
учет 

Повышение 
информированности 
представителей 
общественных организаций и 
предпринимательского 
сообщества 

Постоянно 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» (О.В. 
Журавлев) 

Среднее количество 
процедур при 
регистрации прав 
собственности 

3.5. 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 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 
№1284 

Ежегодно Управление Росреестра 
по Республике Хакасия 
(О.М. Анисимова, по 
согласованию), 
Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Республике Хакасия 
(В.И. Старунская, по 
согласованию), 

Оценка деятельности 
органов власти по 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним 
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ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» (О.В. 
Журавлев) 

3.6. Усиление контроля и 
обеспечение мониторинга за 
выявлением ошибок 
сотрудников МФЦ, 
допущенных при приёме 
документов 

Повышение качества 
оказания услуги 

Постоянно 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» (О.В. 
Журавлев) 

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

3.7 Обеспечить предварительную 
проверку качества подготовки 
технических и межевых планов 

Повышение качества 
оказания услуги 

Ежегодно Управление Росреестра 
по Республике Хакасия 
(О.М. Анисимова, по 
согласованию), 
Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Республике Хакасия 
(В.И. Старунская, по 
согласованию) 

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

4 А4. «Эффективность процедур по выдаче лицензий» 

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

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

Постоянно Министерство 
здравоохранения 
Республики Хакасия 
(В.Ф. Костюш) 

Оценка деятельности 
органов власти по 
лицензированию 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности 
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деятельность) в электронном 
виде 

электронном виде 

4.2 Информирование организаций 
о возможности получения 
государственных услуг по 
лицензированию отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности (деятельность по 
перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок 
пассажиров более восьми 
человек) в электронном виде 

Повышение 
информированности о 
возможности получения 
государственных услуг по 
перевозкам пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозок пассажиров более 
восьми человек в 
электронном виде 

Постоянно Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Хакасия 
(И.В. Тиронов), 

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

4.3 Предоставление 
государственной услуги по 
лицензированию отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности (деятельность по 
перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок 

пассажиров более восьми 
человек) в электронном виде 

Лицензирование 
деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозок пассажиров более 
восьми человек 

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

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

Лицензирование 
медицинской деятельности 

Постоянно Министерство 
здравоохранения 
Республики Хакасия 
(В.Ф. Костюш) 

4.5 Предоставление 
государственной услуги по 

Лицензирование 
предпринимательской 

Постоянно Министерство 
строительства и 
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2 
лицензированию отдельных 
видов предпринимательской 
деятельности (управление 
многоквартирными домами) в 
электронном виде 

4.6 Проведение анкетирования 
заявителей по вопросам 
удовлетворенности качеством 
оказания государственных 
услуг по лицензированию 

деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

Повышение качества 
оказания государственных 
услуг по лицензированию 

Ежегодно 

жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Хакасия (С.Н. Новиков) 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Хакасия 
(В.Ф. Костюш), 
Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Республики 
Хакасия (С.Н. Новиков), 
Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Хакасия 
(И.В. Тиронов), 
Территориальный отдел 
УГАДН по Республике 
Хакасия (И.С. 
Анкипович, по 
согласованию) 

5.1 Внесение изменений в 
программу развития 
электроэнергетики Хакасии, 

А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» 
Реконструкция и 
строительство электросетей 

Ежегодно Г осударственный 
комитет энергетики и 
тарифного 

Оценка эффективности 
подключения к 
электросетям 
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актуализация мощности с 

учетом потребности 

муниципальных образований 

Республики Хакасия 

регулирования 

Республики Хакасия 

(М.А. Данданян) 

Б «Институты для бизнеса» 

6 Б1. «Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса» 

6.1 Проведение анализа 

эффективности применения на 

практике действующих 

нормативных правовых актов 

(далее - НПА) Республики 

Хакасия в сфере поддержки 

инвестиционной деятельности 

Выявление норм 

нормативных правовых 

актов Республики Хакасия, 

правоприменение которых 

неэффективно при 

реализации инвестиционных 

проектов, проработка 

возможности внесения 

изменений в НПА с целью 

повышения эффективности 

реализации инвестиционных 
проектов 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Наличие и качество 

регионального 

законодательства о 

механизмах защиты и 

поддержки инвесторов 

6.2 Привлечение 

предпринимателей к 

разработке НПА напрямую (в 

т.ч. через рассылку по 

электронной почте) 

Повышение качества 

проведения публичных 

консультаций 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Хакасия 

ОРВ органов власти 

6.3 Освещение в средствах 

массовой информации 

деятельность о процедурах 

оценки регулирующего 

воздействия (далее - ОРВ) 

Повышение 

информированности 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности в процедурах 

ОРВ и экспертизе 
нормативных правовых 
актов 

Ежеквартально 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Хакасия 

ОРВ органов власти 
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6.4 Развитие институциональной 

среды Республики Хакасия в 

сфере государственно-частного 

партнерства (далее - ГЧП) 

6.5 Передача в концессию 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

(далее-ЖКХ) 

государственных и 
муниципальных предприятий, 
управление которыми 

признано неэффективным 

6.6 Привлечение потенциальных 

частных инвесторов к 

реализации проектов 

Создание в Республике 

Хакасия институциональной 

среды в сфере ГЧП, 

предусматривающей, в том 

числе наличие 

квалифицированных 

специалистов, а также 

внедрение налоговых льгот и 

иных мер поддержки 

частных инвесторов 

Утверждение и актуализация 

графика передачи в 

концессию объектов ЖКХ 

государственных и 

муниципальных 

предприятий, управление 

которыми признано 

неэффективным 

Размещение информации о 

планируемых и реализуемых 

инвестиционных проектах с 

применением механизмов 

Постоянно 

Ежегодно 

Постоянно 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

республики Хакасия 

(Е.Б. Тарасов), 

Министерство 

строительство и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Республики 

Хакасия 

(С.Н. Новиков), 

Г осударственный 

комитет энергетики и 

тарифного 

регулирования 

Республики Хакасия 

(М.А. Данданян) 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

Оценка механизма ГЧП 
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ГЧП и концессии на сайте 

Национального центра 

развития ГЧП, портале 

«Биржа инвестиций», 

Инвестиционном портале 

Республики Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Республики 

Хакасия (по 

согласованию) 

7 Б2. «Административное давление на бизнес» 

7.1 Информирование субъектов 

предпринимательской 

деятельности о порядке 

взаимодействия с 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Хакасия 

посредством проведения 

семинаров, совещаний, встреч, 

распространения печатных и 

иных информационных 

материалов 

Повышение 

информированности бизнеса 

о полномочиях органов 

регионального контроля 

(надзора) 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Хакасия, 

осуществляющие 

контрольно-надзорную 

деятельность 

Количество 

запрошенных 

дополнительных 

документов у 

предприятия в год 

7.2 Внутренняя проверка 

оснований для проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий 

Сведение до нуля количества 

необоснованных проверок 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов),, 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Хакасия, 

осуществляющие 

контрольно-надзорную 
деятельность 

Среднее количество 

контрольно-надзорных 

мероприятий в год 

7.3 Организация встреч Осуществление постоянного Ежеквартально Министерство Доля компаний, 
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руководителей контрольно-

надзорных органов с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее -

МСП) 

взаимодействия с бизнесом экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Хакасия, 

осуществляющие 

контрольно-надзорную 

деятельность 

столкнувшихся с 

давлением со стороны 

органов власти и 

естественных монополий 

7.4 Организация взаимодействия с 

уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в 

Республике Хакасия, 

субъектами 
предпринимательской 
деятельности в целях снижения 

(исключения) фактов 

коррупционных проявлений со 

стороны органов власти в 

сфере контроля (надзора) 

Осуществление активного 

участия бизнеса в выявлении 

фактов коррупционных 

проявлений 

Постоянно Министерство по делам 

юстиции и региональной 

безопасности 

Республики Хакасия 

(С.А. Ромашов), 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Хакасия, 

осуществляющие 

контрольно-надзорную 

деятельность 

столкнувшихся с 

давлением со стороны 

органов власти и 

естественных монополий 

8 БЗ. «Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса» 

8.1 Проведение выездных 

заседаний президиума Совета 

развития Республики Хакасия в 

муниципальных образованиях 

Республики Хакасия с 

рассмотрением 

инвестиционных проектов и 
комплексных инвестиционных 
планов муниципальных 

образований Республики 

Повышение эффективности 

деятельности Совета 

развития Республики 

Хакасия и муниципальных 

Советов развития 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию), 

Органы местного 

Региональный совет по 

улучшению 

инвестиционного 

климата 
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Хакасия самоуправления 

муниципальных 

образований Республики 

Хакасия (по 

согласованию) 

8.3 Формирование ежегодного 

отчета о деятельности Совета 

развития Республики Хакасия 

Оценка деятельности Совета 

развития Республики 

Хакасия 

Ежегодно до 1 

апреля 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов) 

8.4 Проведение рабочих встреч 

(совещаний) с потенциальными 

инвесторами (в сфере 

реализации проекта) 

Повышение оперативности 

реагирования на вопросы, 

поступившие по каналу 

обратной связи 

Инвестиционного портала 

Республики Хакасия 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Каналы прямой связи 

инвестора с 

руководством субъекта 

8.5 

Содействие в реализации 

инвестиционных проектов, в 

том числе привлечение 

проектного финансирования 

Реализация инвестиционных 

проектов 

Постоянно Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Региональная 

организация по 

привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 

8.6 Взаимодействие с банками, 

инвестиционными агентствами, 

институтами развития 

Подписание соглашений о 

сотрудничестве 

Постоянно Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Региональная 

организация по 

привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 

8.7 Профессиональная подготовка 

и переподготовка сотрудников 

Повышение квалификации Постоянно Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Региональная 

организация по 

привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 

8.8 Продвижение инвестиционных Рост информированности Постоянно Министерство 

Региональная 

организация по 

привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами 
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возможностей и проектов 

региона в России и за рубежом 

(участие в конференциях, 

выставках, форумах и иных 

мероприятиях) 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

8.9 Информирование о работе и 

возможностях Фонда развития 

Республики Хакасия 

посредством проведения и 

участия в форумах, выставках, 

конференциях, а также издания 

полиграфической продукции 

Рост информированности 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

Постоянно Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

9 Б4. «Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса» 

9.1 Разработка единого портала 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности, включающей в 

себя разделы Инвестиционного 

портала Республики Хакасия 

Наличие актуальной 

информации для 

пользователей 

31.12.2019, далее 

постоянно 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

Интернет-портал об 

инвестиционной 

деятельности 

9.2 Проведение мероприятий по 

продвижению единого портала 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности, включающей в 

себя разделы Инвестиционного 

портала Республики Хакасия 

Размещение информации в 

средствах массовой 

информации и социальных 

сетях о ресурсных 

возможностях портала 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 
(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

Интернет-портал об 

инвестиционной 

деятельности 
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(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

В «Инфраструктура и ресурсы» 

10 В1. «Качество и доступность инфраст руктуры» 

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 

Постоянно Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Хакасия (И.В. Тиронов) 

Доля дорог, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям 

10.2 Информирование населения о 
выполнении мероприятий, 
направленных на развитие 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
Республики Хакасия, с целью 

проведения оценки качества 

дорожной сети 

Размещение на официальном 
портале исполнительных 
органов государственной 
власти Республики Хакасия 
отчета о выполнении 
мероприятий, направленных 
на развитие автомобильных 
дорого общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения Республики 
Хакасия 

Постоянно Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Хакасия (И.В. Тиронов) 

Оценка качества 
дорожной сети 
предпринимателями 

10.3 Проведение заседаний 
межведомственной рабочей 
группы по вопросам развития 
связи на территории 
Республики Хакасия 

Рассмотрение вопросов 
развития связи 

Ежегодно Г осударственный 
комитет цифрового 
развития и связи 
Республики Хакасия 
(Е.Н. Кузьмина) 

Оценка качества 
телекоммуникационных 
услуг 
предпринимателями 
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11 В2.«Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального 
планирования» 

11.1 Осуществление контроля 
сроков предоставления 
сведений в рамках СМЭВ и 
регионального СМЭВ (далее -
р-СМЭВ). 

11.2 Осуществление мониторинга 
сроков оказания 
муниципальной услуги по 
утверждению схемы 
земельного участка на 
кадастровом плане территории 

11.3 Осуществление мониторинга 
сроков оказания 
муниципальной услуги по 
присвоению адреса земельному 
участку и объекту 

Сокращение сроков 
обработки документов 

Сокращение сроков оказания 
услуг 

Сокращение сроков 
обработки документов 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Управление Росреестра 
по Республике Хакасия 
(О.М. Анисимова, по 
согласованию), 
Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Республике Хакасия 
(В .И. Старунекая,по 
согласованию), 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Республики 
Хакасия (по 
согласованию) 
Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Республики Хакасия 
(Е.Б. Тарасов), органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Республики 
Хакасия (по 
согласованию) 

Оценка деятельности 
органов власти по 
постановке на 
кадастровый учет 
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недвижимости и внесения его в 

федеральную 

информационную адресную 

систему 

11.4 Организация и проведение 

разъяснительных семинаров об 

изменениях требований к 

подготовке межевых планов 

Повышение 

профессионализма 

кадастровых инженеров 

Постоянно Управление Росреестра 

по Республике Хакасия 

(О.М. Анисимова, по 

согласованию), 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Республике Хакасия 

(В.И. Старунская, по 

согласованию) 

11.5 Информирование населения о 

новых возможностях 

получения государственных 

услуг, условиях снижения 

затрат и сроках постановки на 

кадастровый учет 

Повышение правовой 

грамотности и 

информированности 

населения 

Постоянно Управление Росреестра 

по Республике Хакасия 

(О.М. Анисимова, по 

согласованию), 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Республике Хакасия 

(В.И. Старунская, по 

согласованию) 

11.6 Обеспечение 

работоспособности системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия 

Сокращение сроков 

обработки документов 

Постоянно Г осударственный 

комитет цифрового 

развития и связи 

Республики Хакасия 

(Е.Н. Кузьмина), 

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

согласованию) Филиал 

ФГБУ «ФКП 

Время постановки на 

кадастровый учет 



25 

11.7 Обеспечение направления 

межведомственных запросов и 

получения на них ответов о 

предоставлении сведений из 

перечня сведений, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2012 

года № 1123-р (далее -

перечень 1123-р), в 

электронном виде 

11.8 Утверждение на региональном 

уровне перечня р-сведений, 

предоставление которых 

целесообразно осуществлять 

посредством р-СМЭВ, в целях 
оперативного получения 

информации, необходимой для 

Сокращение сроков 

обработки документов 

Сокращение сроков 

обработки документов 

Постоянно 

Ежегодно 

Росреестра» по 

Республике Хакасия 

(В.И. Старунская, по 

согласованию), 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Республики 

Хакасия (по 

согласованию) 

Управление Росреестра 

по Республике Хакасия 

(О.М. Анисимова, по 

согласованию), 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Республике Хакасия 

(В.И. Старунская, по 

согласованию), 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Республики 

Хакасия (по 

согласованию) 

Г осударственный 

комитет цифрового 

развития и связи 

Республики Хакасия 

(Кузьмина Е.Н.), 

Управление Росреестра 

по Республике Хакасия 
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государственной регистрации 

прав и (или) кадастрового 

учета, до внесения изменений в 

перечень 1123-р 

11.9 Проведение на регулярной 

основе открытых форумов, 

круглых столов с участием 

представителей 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Хакасия, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Республики Хакасия, 

Управления Росреестра по 

Республике Хакасия, филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Республике Хакасия, 

саморегулируемых 

организаций кадастровых 
инженеров 

Сокращение сроков 

обработки документов 

1 раз в 

полугодие 

(О.М. Анисимова, по 

согласованию), Филиал 

ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Республике Хакасия 

(В.И. Старунская, по 

согласованию) 

Управление Росреестра 

по Республике Хакасия 

(О.М. Анисимова, по 

согласованию), 

Филиал ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по 

Республике Хакасия 

(В.И. Старунская, по 

согласованию) 

Среднее количество 

процедур, необходимых 

для постановки на 

кадастровый учет 

12.1 Проведение информационно-

обучающих встреч с 

субъектами МСП 

ВЗ. «Качество и доступность финансовой поддержки» 

Увеличение объема 

выданных поручительств по 

кредитам субъектов МСП 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 
(Н.В. Евдокимов), 

НО «Гарантийный фонд 

- МКК Хакасии» 

Доля государственных 

гарантий гарантийного 

фонда от налоговых 

доходов региона 
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(М.Л. Сорокина, по 
согласованию) 

12.2 Проведение информационно-
обучающих мероприятий с 
сотрудниками кредитных 
организаций 

Повышение 
информированности 
кредитных экспертов об 
условиях получения 
поручительства 

Постоянно НО «Гарантийный фонд 
- МКК Хакасии» 
(М.Л. Сорокина, по 
согласованию) 

12.3 Предоставление поручительств 
по обязательствам (кредитам, 
займам, договорам лизинга и 
т.д.) 

Увеличение количества 
предоставляемых 
поручительств по 
обязательствам до 20 в год 

Постоянно 

НО «Гарантийный фонд 
- МКК Хакасии» 
(М.Л. Сорокина, по 
согласованию) 

12.4 Докапитализация НО 
«Гарантийный фонд - МКК 
Хакасии» 

Увеличение лимита 
поручительства 

Постоянно 

НО «Гарантийный фонд 
- МКК Хакасии» 
(М.Л. Сорокина, по 
согласованию) 

12.5 Разработка внутренних 
нормативных документов НО 
«Гарантийный фонд - МКК 
Хакасии» в соответствии с 
условиями и требованиями, 
установленными 
законодательством 

Упрощение процедур в 
получении поручительства и 
микрозаймов 

Постоянно 

НО «Гарантийный фонд 
- МКК Хакасии» 
(М.Л. Сорокина, по 
согласованию) 

Оценка мер 
государственной 
финансовой поддержки 

13 В4. «Качество и ДОСТУПНОСТЬ трудовых ресурсов» 

13.1 Внедрение регионального 
стандарта кадрового 
обеспечения промышленного 
роста 

Повышение доступности 
трудовых ресурсов в 
Республике Хакасия 

01.12.2019 Министерство 
образования и науки 
Республики Хакасия 
(Л.Н. Гимазутина) 

Доля выпускников в 
промышленном 
производстве, сельском 
хозяйстве, строительстве, 
транспорте и связи от 
общей численности 
занятых в этих секторах 

13.2 
Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан в возрасте до 25 лет из 
числа выпускников 

Временное трудоустройство 
выпускников для получения 
опыта работы на первом 
рабочем месте 

Постоянно Министерство 
социальной защиты 
Республики Хакасия 
(Н.М. Дьяченко) 

Доля выпускников в 
промышленном 
производстве, сельском 
хозяйстве, строительстве, 
транспорте и связи от 
общей численности 
занятых в этих секторах 
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образовательных организаций 

13.3 Реализация комплекса мер по 

проведению профориентации 

школьников и молодежи 

Проведение экскурсий, 

ярмарок рабочих профессий, 

акций,дней среднего 

профессионального 

образования, конкурсов 

профессионального 

мастерства. Развитие 

движения WorldSkills в 

Республике Хакасия 

Постоянно Министерство 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

(Н.М. Дьяченко), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

(JI.H. Гимазутина) 

13.4 Развитие ГЧП в сфере 

подготовки 

квалифицированных кадров 

для экономики Республики 

Хакасия 

Участие работодателей в 

создании условий по 

подготовке кадров (включая 

организацию учебной и 

производственной практики, 

предоставление 

оборудования и материалов, 

участие в и оценке 

результатов их освоения, 

проведение занятий для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций разработке 
образовательных программ) 

Ежегодно Министерство 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

(Н.М. Дьяченко), 

Министерство 
образования и науки 

Республики Хакасия 

(J1.H. Гимазутина) 

13.5 Организация 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования безработных 
граждан 

Снижение численности 

экономически активных лиц, 

находящихся в 

трудоспособном возрасте, не 

осуществляющих трудовую 

деятельность 

Постоянно Министерство 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

(Н.М. Дьяченко), 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 
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(Л.Н. Гимазутина) 

13.6 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте до 25 лет из 

числа выпускников 

образовательных организаций 

Сокращение времени 

работодателя на поиск 

трудовых ресурсов 

необходимой квалификации 

Постоянно Министерство 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

(Н.М. Дьяченко) 

13.7 Расширение электронного 

взаимодействия с 

работодателями республики 

Сокращение времени 

работодателя на поиск 

трудовых ресурсов 

необходимой квалификации 

Постоянно Министерство 

социальной защиты 

Республики Хакасия 

(Н.М. Дьяченко) 

Г «Поддержка малого предпринимательства» 

14 Г1. «Уровень развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации» 

14.1 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Хакасия» 

государственной программы 

Республики Хакасия 

«Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной 
привлекательности Республики 
Хакасия», утверждённой 

постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 
01.11.2016 № 530 

Увеличение количества 

вновь зарегистрированных 

субъектов МСП 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов) 

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства на 

1 тыс. человек населения 

14.2 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

малых форм хозяйствования на 

селе» государственной 

программы Республики 

Хакасия «Развитие 

Увеличение количества 

вновь зарегистрированных 

субъектов МСП 

Постоянно Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

республики Хакасия 

(С.И. Труфанов) 

Министерство 

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства на 

1 тыс. человек населения 
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агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия и 

социальной сферы на селе», 

утверждённой постановлением 

Правительства Республики 
Хакасия от 19.11.2012 № 781 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов) 

14.3 Обеспечение реализации 

мероприятий региональных 

проектов «Популяризация 

предпринимательства» и 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Реализованы мероприятия 

регионального проекта 

Постоянно Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

14.4 Реализация организациями 

инфраструктуры поддержки 

МСП консультационной 

поддержки гражданам, 

желающим открыть 

собственное дело 

Постоянно Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию), 

ГАУ РХ «МФЦ 

Хакасии» (О.В. 

Журавлев), 

НО «Фонд молодежный 

центр стратегических 

инициатив и проектов» 

(О.В. Трусова, по 

согласованию) 

14.5 Содействие увеличению 

количества самозанятых 

граждан путемпредоставления 

льготных микрозаймов, 
поручительств и специальных 

Содействие увеличению 

количества самозанятых 

граждан 

С 2020 года Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов) 
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образовательных услуг Некоммерческая 
организация 
«Гарантийный фонд -
микрокредитная 
компания Республики 
Хакасия) (Сорокина 
М.Л., по согласованию), 
Фонд развития 
Республики Хакасия 
(Д.А. Пауль) 

14.6 Содействие самозанятости 
безработных граждан в 
получении единовременной 
финансовой помощи 

Увеличение количества 
вновь созданных рабочих 
мест по субъектам МСП 

Постоянно Министерство 
социальной защиты 
Республики Хакасия 
(Н.М. Дьяченко) 

Доля численности 
работников малого 
предпринимательства в 
общей численности 
занятого населения 

15 Г2. «Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства» 

15.1 Создание центра «Мой бизнес» 
- единой площадки по 
оказанию комплекса мер 
поддержки субъектам МСП 

Создан центр 2019 год Министерство 
экономического 
развития Республики 
Хакасия 
(Н.В. Евдокимов), 
Фонд развития 
Республики Хакасия 
(Д.А. Пауль, по 
согласованию) 

Информационный портал 
по вопросам поддержки 
и развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

15.2 Создание единого 
информационного портала 
поддержки МСП - сайта 
центра «Мой бизнес» 

Создан сайт 2019 год Министерство 
экономического 
развития Республики 
Хакасия 
(Н.В. Евдокимов), 
Фонд развития 
Республики Хакасия, 

Информационный портал 
по вопросам поддержки 
и развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
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15.3 Предоставление 

консультационных услуг 

субъектам МСП с 

привлечением сторонних 

профильных специалистов 

15.4 Оказание образовательных 

услуг в рамках федеральных 

образовательных программ 

15.5 Повышение уровня 

информированности 

предпринимательского 

сообщества, в том числе 

объединений 

предпринимателей о 

мероприятиях, реализуемых 

Министерством 

экономического развития 

Республики Хакасия и 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП 

Оказаны консультационные 

услуги 

Оказаны образовательные 

услуги 

Повышен уровень 

информированности 

субъектов МСП 

2019 год 

2019 год 

Постоянно 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Некоммерческая 

организация 
«Гарантийный фонд -

микрокредитная 

компания Республики 

Хакасия) (Сорокина 

М.Л., по согласованию) 

16 ГЗ. «Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства» 

Информирование субъектов 

МСП о наличии и 

доступности необходимых 

для ведения бизнеса 

16.1 Размещение на сайте органа 

исполнительной власти и 

сайтах муниципальных 

образований в разделе 

Ежегодно до 1 

ноября 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Республики Хакасия 

Оценка необходимой для 

ведения бизнеса 

недвижимости 
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1 2 3 4 5 6 

«Имущественная поддержка 
субъектов МСП» НПА и 
Перечней государственного и 
муниципального имущества, 
предназначенного для 

предоставления субъектами 
МСП 

объектов недвижимости, 
находящейся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

(Е.Б. Тарасов) 

16.2 Утверждение: 
- перечней муниципального 
имущества для субъектов 
МСП; 
- НПА, определяющий порядок 
формирования, ведения и 
обязательного опубликования 
перечней муниципального 
имущества; 
- НПА, определяющий порядок 
и условия предоставления в 
аренду имущества, 
включенного в перечни 
муниципального имущества 

Удовлетворенность 
субъектов МСП наличием и 
доступностью необходимых 
для ведения бизнеса 
объектов недвижимости 

до 1 ноября Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Республики 
Хакасия (по 
согласованию) 

16.3 Дополнение утвержденных 
перечней государственного и 
муниципального имущества 
для субъектов МСП 

Ежегодно до 1 
ноября 

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Республики Хакасия 
(Е.Б. Тарасов), 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Республики 
Хакасия (по 
согласованию) 
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16.4 Проведение образовательных 

мероприятий для субъектов 

МСП по вопросам участия в 

закупках товаров, работ, услуг 

16.5 Проведение образовательных 

мероприятий в рамках 

федеральных программ 

обучения для субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства 

Повышение уровня 

информированности 

субъектов МСП по вопросам 

участия в закупках товаров, 

работ, услуг 

Повышение уровня 

грамотности субъектов МСП 

Постоянно 

Постоянно 

Г осударственный 

комитет по 

регулированию 

контрактной системы в 

сфере закупок 

Республики Хакасия 

(Д.Н. Бученик) 

Фонд развития 

Республики Хакасия 

(Д.А. Пауль, по 

согласованию) 

Доля государственных и 

муниципальных 

контрактов с субъектами 

малого бизнеса в общей 

стоимости 

государственных и 

муниципальных 

контрактов 

17 Г4. «Эффективность финансовой поддержки малого 

17.1 Обеспечение реализации 

мероприятий регионального 

проекта «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 

финансированию» 

Реализованы мероприятия 

регионального проекта 

2019 год 

предпринимательства» 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Хакасия 

(Н.В. Евдокимов), 

Некоммерческая 

организация 

«Гарантийный фонд -

микрокредитная 

компания Республики 

Хакасия» (Сорокина 

M.JL, по согласованию), 

администрации 
монопрофильных 
муниципальных 

образований Республики 

Хакасия 

Оценка доступности 

кредитных ресурсов 
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17.2 Информирование субъектов 
МСП о возможности 
получения кредитных средств 
по Программе льготного 
кредитования 

Доведение информации до 
субъектов МСП через СМИ, 
сайт Фонда развития 
Хакасии, на проводимых 
Министерством и Фондом 
развития Хакасии 

Постоянно Министерство 
экономического 
развития Республики 
Хакасия 
(Н.В. Евдокимов), 
Гарантийный фонд -
микрокредитная 
компания Республики 
Хакасия (Сорокина 
М.Л.) 

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства 
Республики Хакасия В. Коновалов 

г. Абакан 

№ 
2019 г. 

о Mf'/or? 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики 
Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты), способствующих 
повышению показателей Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации» 

В соответствии с п. 14 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086, а также в целях обеспечения 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и 
улучшения инвестиционного климата региона, в Республике Хакасия ведется 
работа по улучшению показателей в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. 

Проект распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия предусматривает актуализацию 
мероприятий на период 2019 - 2020 годы Плана мероприятий (дорожная карта), 
способствующих повышению показателей Республики Хакасия в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации, 
которая определяет мероприятия, сроки реализации и ответственных за 
выполнение, разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по 
организации и осуществлению внедрения изменений, направленных на 
улучшение инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
(проект подготовлен Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»). 

Эффективная реализация мероприятий дорожной карты позволит увеличить 
приток инвестиций в регион, обеспечить комфортные условия для ведения 
предпринимательской деятельности, повышение инвестиционной 
привлекательности региона при условии устойчивого и результативного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики 
Хакасия, государственных органов Республики Хакасия с представителями бизнес-
сообщества. 

Исполняющий обязанности 
Министра экономического развития 
Республики Хакасия \ / Р.В. Ковтун 



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов, в которые необходимо внести изменения 
в соответствии с проектом распоряжения Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 
распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп «Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожной карты), способствующих повышению показателей 

Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской Федерации» 

Принятие данного проекта распоряжения Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 
распоряжение Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп «Об утверждении Плана мероприятий 
(дорожной карты), способствующих повышению показателей Республики Хакасия 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов 
Российской Федерации» не требует отмены, изменений, дополнений действующих 
нормативных правовых актов Республики Хакасия. 

Исполняющий обязанности 
Министра экономического развития 
Республики Хакасия / Р.В. Ковтун 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия «О внесении изменений в распоряжение Главы Республики 
Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп 

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты), способствующих 
повышению показателей Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата субъектов Российской Федерации» 

Принятие распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в распоряжение Главы 
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 
16.05.2016 № 66-рп «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты), 
способствующих повышению показателей Республики Хакасия в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации» 
не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики 
Хакасия. 

Исполняющий обязанности 
Министра экономического 
развития Республики Хакасия Р.В. Ковтун 


