
 

 

 

 
 

от 7 октября 2020 года № 587-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Дорожной карты внедрения в Республике Алтай 
лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Республики Алтай  

от 18 ноября 2019 года № 600-р 
 
 

В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 
Республике Алтай, внедрения лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту внедрения в Республике 
Алтай лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата (далее – Дорожная карта). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Алтай, ответственным за реализацию мероприятий, указанных в Дорожной 
карте, в пределах своих полномочий: 

обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты в 
установленные сроки; 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство экономического развития 
Республики Алтай информацию о ходе выполнения мероприятий и 
выполнении значений ключевых показателей эффективности. 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Алтай, органам местного 
самоуправления в Республике Алтай, уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай, указанным в Дорожной карте, 
обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки. 
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4. Распоряжение Правительства Республики Алтай от 19 ноября 2019 
года № 600-р «Об утверждении Дорожной карты внедрения в Республике 
Алтай лучших практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата и признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 9 августа 2018 года № 430-р» 
признать утратившим силу. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                           О.Л. Хорохордин 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 7 октября 2020 года № 587-р 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения в Республике Алтай лучших практик Национального рейтинга состояния 
 инвестиционного климата  

№ п/п 
 

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окон-
чания 

Ответственный за 
этап реализации 

КПЭ Значение 
КПЭ 

Требуе-
мые ре-
сурсы 

Раздел I. Направление «Регуляторная среда» 
А1. Фактор: Эффективность процедур регистрации предприятий  
А1.1. Среднее время регистрации юридических лиц (далее – ЮЛ) 

Текущее состояние 
Значение показателя Республики Алтай – 8,82 дней (далее – дн.), группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 7,66 дн. 

руководитель Управления федеральной налоговой службы по Рес-
публике Алтай, 8(38822) 9-27- 77 

А1.1.1. Проведение семинаров для на-
логоплательщиков по вопросам 
государственной регистрации 
юридического лица (далее – 
ЮЛ) и индивидуальных пред-
принимателей 

формирование поло-
жительного мнения у 
налогоплательщиков 
о процедуре создания 
бизнеса и взаимодей-
ствия с органами го-
сударственной власти 

постоянно постоянно руководитель 
Управления феде-
ральной налоговой 
службы по Респуб-
лике Алтай, 
8(38822) 9-27- 77 

Количество меро-
приятий, штук 
(далее – шт.) в год 

10  не требу-
ются 

А1.2. Среднее количество процедур, необходимых для регистрации ЮЛ 
Текущее состояние  
Значение показателя Республики Алтай- 4,19 шт., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай - 3,22 шт. 

руководитель Управления федеральной налоговой службы по Рес-
публике Алтай, 8(38822) 9-27- 77 

А1.2.1. Отмена необходимости предос-
тавления учредительного доку-
мента ЮЛ в случае, если ЮЛ 
будет действовать на основании 
типового устава 

упрощение процеду-
ры формирования 
документов; сокра-
щение количества 
процедур 

постоянно постоянно руководитель 
Управления феде-
ральной налоговой 
службы по Респуб-
лике Алтай, 
8(38822) 9-27- 77 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

-  не требу-
ются 
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А1.3. Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации ЮЛ 
Текущее состояние  
Значение показателя Республики Алтай- 4,47 баллов (далее – б.), группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай - 4,72 б. 

руководитель Управления федеральной налоговой службы по Рес-
публике Алтай, 8(38822) 9-27- 77 

А1.3.1. Консультирование заявителей 
по заполнению заявлений по 
государственной регистрации 
юридического лица  

уменьшение количе-
ства отказов в госу-
дарственной регист-
рации ЮЛ 

постоянно постоянно руководитель 
Управления феде-
ральной налоговой 
службы по Респуб-
лике Алтай, 
8(38822) 9-27- 77  

уменьшение отка-
зов, % в месяц 

не менее 1  не требу-
ются 

А1.3.2. Проведение опросов вновь соз-
даваемых субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) 

выявление проблем, 
возникающих при 
государственной ре-
гистрации ЮЛ 

постоянно постоянно руководитель 
Управления феде-
ральной налоговой 
службы по Респуб-
лике Алтай, 
8(38822) 9-27- 77 

количество меро-
приятий, штук 
(далее - шт.) в год 

не менее 
20% от 

вновь за-
регистри-
рованных  

не требу-
ются 

А2. Фактор: Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 
А2.1. Среднее время получения разрешений на строительство 

Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай - *  
Целевое значение показателя Республики Алтай -55 дн. 

министр регионального развития Республики Алтай,  
8(38822) 2-22-67;  
муниципальные образования в Республике Алтай (далее – МО РА) 

А2.1.1. Оказание консультаций СМСП 
по вопросам получения разре-
шений на строительство, пер-
сональная отработка вопросов с 
каждым обратившимся пред-
принимателем 

информирование 
СМСП по вопросам 
получения разреше-
ний на строительство 

постоянно постоянно министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67; 
МО РА 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

А2.1.2. Проведение мониторинга фак-
тического исполнения МО РА 
сроков предоставления услуг 
по выдаче разрешения на 
строительство  

формирование отчета 
о результатах мони-
торинга и доведение 
соответствующей 
информации до от-
ветственных испол-
нительных органов 
государственной вла-
сти Республики Ал-
тай (далее – ИОГВ 
РА) 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67; 
МО РА 

количество отче-
тов, единиц (далее 
- ед.) в год 

4 не требу-
ются 
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А2.2. Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строи-
тельство 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай - * 
Целевое значение показателя Республики Алтай - 5 шт. 

министр регионального развития Республики Алтай,  
8(38822) 2-22-67; 
 

А2.2.1. Мониторинг выполнения про-
цедур получения разрешения 
на строительство 

формирование отчета 
о результатах мони-
торинга и доведение 
соответствующей 
информации до 
СМСП 

ежегодно ежегодно министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67; 
МО  РА 

количество отче-
тов, ед.  

1 не требу-
ются 

А2.3. Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство  
Текущее состояние:  
Значение показателя Республики Алтай- 4,37 б., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай - 5. 

министр регионального развития Республики Алтай,  
8(38822) 2-22-67 
 

А2.3.1. Проведение мероприятий с це-
лью повышения информацион-
ной грамотности СМСП по 
вопросам получения разреше-
ния на строительство 

информирование 
СМСП по вопросам 
получения разреше-
ния на строительство 

постоянно постоянно министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67 
 

количество меро-
приятий, шт. в год 

5 не требу-
ются 

А2.3.2. Проведение опроса СМСП в 
целях выявления удовлетво-
ренности деятельностью госу-
дарственных и муниципальных 
органов, уполномоченных на 
выдачу разрешений на строи-
тельство  

выявление проблем, 
возникающих при 
получении разреше-
ния на строительство  
 
 

ежеквартально ежеквар-
тально 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А2.3.3. Мониторинг раздела «Градо-
строительство» на официаль-
ном сайте Министерства ре-
гионального развития Респуб-
лики Алтай и официальных 
сайтов МО РА на предмет раз-
мещения актуальной информа-
ции для застройщиков 

Информирование 
СМСП  об актуаль-
ных документах гра-
достроительства на 
территории Респуб-
лики Алтай, возмож-
ность общения с 
ИОГВ РА  через кон-
тактный центр в раз-
деле «Градострои-
тельство» 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 
  

4 не требу-
ются 

А3. Фактор А3: Эффективность процедур по регистрации прав собственности 
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А3.1. Среднее время регистрации прав собственности ЮЛ и индивидуальных предпри-
нимателей (далее – ИП) на недвижимое имущество (кроме права собственности на 
земельный участок) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 8,89 дн., группа «В».  
Целевое значение показателя Республики Алтай: 
не более 6 рабочих дней с даты приема заявления Управлением Росреестра по Республи-
ке Алтай (далее – Росреестр по РА) на осуществление государственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему документов; 
не более 8 рабочих дней с даты приема в МФЦ заявления на осуществление государст-
венной регистрации прав и прилагаемых к нему документов. 

руководитель Росреестра по РА, 8(38822) 6-31-12; 
директор филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Рес-
публике Алтай (далее - Филиал), 8(38822) 2-01-31 (доб.5)  
 

А3.1.1. Мониторинг сроков проведения 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
(далее – государственной реги-
страции прав) 

оценка текущего со-
стояния; 
сокращение сроков 
государственной ре-
гистрации прав 

постоянно постоянно руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12; 
директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 

рабочие дни 6-8 не требу-
ются 

А3.1.2. Оптимизация сроков 
государственной регистрации 
прав  
 

оценка текущего со-
стояния; 
сокращение сроков 
государственной ре-
гистрации прав 

постоянно постоянно рабочие дни 6-8 не требу-
ются 

А3.1.3. Консультирование по пакету 
документов, необходимых для 
проведения государственной 
регистрации прав  

повышение правовой 
грамотности и каче-
ства подготавливае-
мых документов на 
государственную ре-
гистрацию прав 

постоянно постоянно рабочие дни 6-8 не требу-
ются 

А3.1.4. Актуализация информации, 
размещаемой на информацион-
ных стендах в местах приема и 
выдачи документов  

повышение правовой 
грамотности и каче-
ства подготавливае-
мых документов в 
целях государствен-
ной регистрации прав 

постоянно постоянно рабочие дни 6-8 не требу-
ются 
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А3.1.5. Составление в процессе пред-
варительной консультации  
«маршрутных листов» по паке-
ту документов, необходимых 
для государственного кадаст-
рового учета и (или) государст-
венной регистрации прав и ис-
точников их получения на объ-
екты, используемые для 
СМСП, включая объекты тури-
стской индустрии  

повышение правовой 
грамотности и каче-
ства подготавливае-
мых документов в 
целях государствен-
ной регистрации прав 

постоянно постоянно рабочие дни 6-8 не требу-
ются 

А3.1.6. Проведение «горячих» теле-
фонных линий по вопросам 
государственного кадастрового 
учета и (или) государственной 
регистрации прав на объекты, 
используемые для СМСП 

повышение правовой 
грамотности и каче-
ства подготавливае-
мых документов в 
целях государствен-
ной регистрации прав 

постоянно постоянно рабочие дни 6-8 не требу-
ются 

А3.1.7. Мониторинг принимаемых ре-
шений о приостановлении, от-
казе в государственной регист-
рации прав на предмет закон-
ности и обоснованности 

сокращение сроков постоянно постоянно рабочие дни 6-8 не требу-
ются 

А3.2. Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности 
ЮЛ и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный 
участок) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 2,11 шт., группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2 шт. 

руководитель Росреестра по РА, 8(38822) 6-31-12 
 

А.3.2.1. Проведение обучающих семи-
наров для сотрудников Филиа-
ла, автономного учреждения 
Республики Алтай «Много-
функциональный центр обес-
печения предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ)  

снижение количества 
отказов в приеме до-
кументов 

ежеквартально ежеквар-
тально 

руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12; 
директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 
 

количество семи-
наров, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А3.2.2. Совершенствование системы 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия (да-
лее – СМЭВ) 

ускорение докумен-
тооборота 

постоянно постоянно сокращение коли-
чества процедур 

2 не требу-
ются 
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А3.2.3. Проведение информационной 
компании в целях популяриза-
ции электронных сервисов Рос-
реестра по РА 

сокращение времени 
при предоставлении 
документов на госу-
дарственную регист-
рацию прав 

постоянно постоянно руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12 

сокращение коли-
чества процедур 

2 не требу-
ются 

А3.2.4. Мониторинг исполнения ИОГВ 
РА и органами местного само-
управления в Республике Ал-
тай (далее - ОМС РА) требова-
ний статьи 19 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»  

Увеличение количе-
ства заявителей, ис-
пользующих элек-
тронные сервисы 
Росреестра РА 

постоянно постоянно руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12; 
директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 

отчет о монито-
ринге, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А3.2.5. Проведение мониторинга при-
нимаемых решений о приоста-
новлении или об отказе в госу-
дарственной регистрации прав 
по заявлениям и документам, 
принятым ИОГВ РА и ОМС РА 
и проведение разъясняющей 
работы с указанными органами 
с целью исключения повторных 
ошибок в работе (на основе 
практики Рязанской области) 

сокращение срока 
государственной ре-
гистрации прав 

постоянно постоянно руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12 

отчет о монито-
ринге, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А3.3. Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав ЮЛ и ИП 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,58 б., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,83 б. 

руководитель Росреестра по РА, 8(38822) 6-31-12 

А3.3.1. Проведение управленческого 
аудита, выработка основных 
направлений перспективных 
улучшений 

сокращение сроков 
процедуры предос-
тавления документов 
для государственной 
регистрации прав; 
повышение правовой 
грамотности сотруд-
ников Росреестра по 
РА 

постоянно постоянно руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12 

рабочие дни.; 
 
профессионализм 
сотрудников  
Росреестра по РА, 
б. 

6-8 
 

4,83 

не требу-
ются 
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А3.3.2. Проведение информационной 
кампании в целях популяриза-
ции электронных сервисов Рос-
реестра по РА 

сокращение времени, 
необходимого для 
предоставления до-
кументов в целях го-
сударственной реги-
страции прав  

постоянно постоянно доля услуг по ре-
гистрации прав в 
электронном виде, 
% 

60 
 

не требу-
ются 

А3.3.3. Проведение обучающих семи-
наров сотрудников МФЦ, Рос-
реестра по РА 

повышение правовой 
грамотности сотруд-
ников Росреестра по 
РА, МФЦ  

постоянно постоянно руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12; 
директор автоном-
ного учреждения 
Республики Алтай 
«Многофункцио-
нальный центр 
обеспечения пре-
доставления госу-
дарственных и му-
ниципальных ус-
луг» (далее – дирек-
тор МФЦ),  
8(38822) 6-76-54 

количество оши-
бок, допускаемых 
при приеме доку-
ментов, ед. 

0 не требу-
ются 

А3.3.4. Проведение анкетирования 
получателей услуг Росреестра 
по РА 

повышение качества 
и доступности госу-
дарственных услуг 

ежеквартально ежеквар-
тально 

руководитель Рос-
реестра по РА, 
8(38822) 6-31-12 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А3.3.5. Проведение «Дней открытых 
дверей» для СМСП 

повышение качества 
и доступности пре-
доставления государ-
ственных услуг Рос-
реестра по РА 

постоянно постоянно удовлетворен-
ность деятельно-
стью Росреестра, 
б. 

5 не требу-
ются 

А3.3.6. Публикация в республиканских 
и муниципальных средствах 
массовой информации (далее – 
СМИ) информации о предос-
тавлении государственных  и 
муниципальных услуг, спосо-
бах подачи документов и ос-
новных требований к их подго-
товке (на основе лучшей прак-
тики Республики Мордовия) 

повышение качества 
и доступности пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг Рос-
реестра по РА 

ежемесячно ежемесячно количество публи-
каций, шт. в месяц 

не менее 1  не требу-
ются 
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А3.3.7. Проведение мониторинга об-
ращений, поступающих на «те-
лефон доверия» в целях выяв-
ления и анализа обращений 
СМСП 

повышение качества 
и доступности пре-
доставления государ-
ственных услуг Рос-
реестра по РА, про-
фессионализма со-
трудников органов 
регистрации Росрее-
стра по РА, сотрудни-
ков МФЦ   

постоянно постоянно количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А4. Фактор: Эффективность процедур по выдаче лицензий 
А4.1. Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпри-

нимательской деятельности - медицинской деятельности 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,23 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 4,91б. 

министр здравоохранения Республики Алтай, 8(38822) 4-77-56  

А4.1.1. Проведение консультаций и 
круглых столов по обучению 
СМСП по предоставлению го-
сударственных услуг по меди-
цинскому лицензированию  

повышение осведом-
ленности заявителей  
о требованиях феде-
рального законода-
тельства и законода-
тельства Республики 
Алтай, регулирующих 
медицинскую дея-
тельность 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр здраво-
охранения Респуб-
лики Алтай, 
8(38822) 4-77-56 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А4.1.2. Разработка эргономичной по-
шаговой инструкции по подго-
товке документов на получение 
медицинских лицензий 

размещение инструк-
ции в информацион-
но-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интер-
нет») и открытых ис-
точниках информа-
ции 

ежеквартально ежеквар-
тально 

ед. 1 не требу-
ются 

А4.1.3. Обеспечение электронного 
взаимодействия между Мини-
стерством здравоохранения 
Республики Алтай и МФЦ по 
принципу экстерриториально-
сти  

сокращение срока 
оказания услуги; 
обеспечение доступ-
ности получения ли-
цензии 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр здраво-
охранения Респуб-
лики Алтай, 
8(38822) 4-77-56; 
директор МФЦ, 
8(38822) 6-76-54 

доля электронного 
документооборо-
та, % 

70 не требу-
ются 
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А4.2. Удовлетворённость деятельностью по лицензированию отдельных видов предпри-
нимательской деятельности - деятельность по перевозкам пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,23 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 4,91 б. 

начальник территориального отдела государственного автодорож-
ного надзора по Республике Алтай, 8(38822) 2-56-37 

А4.2.1. Сокращение сроков проведения 
внеплановых предлицензион-
ных проверок 

сокращение сроков постоянно постоянно начальник террито-
риального отдела 
государственного 
автодорожного над-
зора по Республике 
Алтай, 8(38822) 2-
56-37 
 

рабочие дни 14 не требу-
ются 

А4.2.2. Проведение круглых столов с 
членами региональной общест-
венной организации «Горно-
Алтайский городской союз ин-
дивидуальных автопредприни-
мателей»  

повышение осведом-
ленности заявителей  
о требованиях феде-
рального законода-
тельства и законода-
тельства Республики 
Алтай, регулирующих 
деятельность по пере-
возкам пассажиров 
автомобильным 
транспортом 

ежеквартально ежеквар-
тально 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

А4.2.3. Оперативное информирование 
перевозчиков об изменениях в 
федеральном законодательстве 
и законодательстве Республики 
Алтай, связанных с процедурой 
оформления лицензии с помо-
щью бесплатных приложений 
для мобильных телефонов 
(«WhatsApp» и др.) 

создание группы в 
социальных сетях 

постоянно постоянно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

А4.2.4. Распространение информации о 
способах подачи заявления на 
получение лицензии, правилах 
подготовки документов через 
официальный сайт Управления 
государственного автодорож-
ного надзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай в 
сети «Интернет» 

повышение информи-
рованности заявите-
лей о процедурах, 
связанных с получе-
нием лицензии на 
деятельность по пере-
возкам пассажиров 
автомобильным 
транспортом 

ежемесячно ежемесячно количество публи-
каций, шт. в год 

12 не требу-
ются 
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А4.2.5. Совершенствование системы 
консультативной помощи зая-
вителям до приёма заявлений 
по выдаче лицензий на пере-
возку пассажиров автомобиль-
ным транспортом 

повышение осведом-
ленности заявителей 
о требованиях, уста-
новленных федераль-
ным законодательст-
вом и законодатель-
ством Республики 
Алтай, регулирующих 
деятельность услуг по 
перевозке пассажиров 
автомобильным 
транспортом 

постоянно 
 

постоянно 
 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 
 

- не требу-
ются 

А5. Фактор: Эффективность процедур по подключению электроэнергии  
А5.1. Среднее время подключения к электросетям 

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай  – 155 дн., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 37,5 дн. 

министр регионального развития Республики Алтай, 8(38822) 2-22-
67 
  

А5.1.1. Мониторинг и анализ фактиче-
ских показателей эффективно-
сти процедур по подключению 
электроэнергии СМСП 

Отчет о результатах 
мониторинга 

ежегодно ежегодно 
 

министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67 
 

количество меро-
приятий, шт. в год 

1 не требу-
ются 

А5.1.2. Проведение семинаров (круг-
лых столов) для СМСП 

повышение информи-
рованности СМСП 

1 раз в полго-
да 

1 раз в пол-
года 

 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

А5.2. Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 6,44 шт., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 4 шт. 

министр регионального развития Республики Алтай, 8(38822) 2-22-
67 
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А5.2.1. Подготовка информационной 
памятки для потребителей о 
технологическом присоедине-
нии к электросетям 

размещение  информа-
ции на официальных 
сайтах в сети «Интер-
нет» ИОГВ РА, МО 
РА, Публичного ак-
ционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная се-
тевая компания Сиби-
ри», муниципального 
унитарного предпри-
ятия «Горно-Алтайское 
городское предприятие 
электрических сетей» 

ежегодно ежегодно 
 

министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67 
 

наличие информа-
ционной памятки, 
ед. 

1 не требу-
ются 

А5.2.2. Проведение мониторинга коли-
чества заявок, представленных 
на технологическое присоеди-
нение через сайты сетевых ор-
ганизаций в сети «Интернет» 

повышение информи-
рованности СМСП с 
целью упрощения про-
цедуры подачи заявки 
на технологическое 
присоединение 

постоянно 
 

постоянно 
 

доля заявок на 
технологическое 
присоединение, 
поданных через 
сайт сетевой орга-
низации, % 

70 не требу-
ются 

А5.3. Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям  
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,20 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,67 б. 

министр регионального развития Республики Алтай, 8(38822) 2-22-
67 
 

А5.3.1. Проведение «контрольных за-
купок» удовлетворенности по-
требителей качеством оказания 
услуг по осуществлению тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям 

отчет о проведении 
мониторинга 

1 раз в полго-
да 

1 раз в пол-
года 

 

министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-65-67 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Раздел II. Направление «Институты для бизнеса» 
Б1. Фактор: Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 
Б1.1. Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности  
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3,22 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,78 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95  
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Б1.1.1. Актуализация нормативных 
правовых актов Республики 
Алтай (далее – НПА РА) в сфе-
ре инвестиционной деятельно-
сти  

Утвержденные нор-
мативные правовые 
акты 

01.09.2020 31.12.2020  министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

количество доку-
ментов  

5 не требу-
ются 

Б1.1.2.  Размещение информации об 
обсуждаемых проектах актов с 
активной ссылкой в электрон-
ных социальных сетях, общих 
чатах (WhatsApp, Viber и тд), в 
СМИ 

повышение информи-
рованности СМСП 

постоянно постоянно ИОГВ РА; 
МО РА 

увеличение коли-
чества информи-
рованных СМСП 
об ОРВ 

по каждо-
му проек-
ту НПА 

не требу-
ется  

Б1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Россий-
ской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3,61б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 

Б1.2.1. 
 
 

Информирование предприни-
мателей о процедурах оценки 
регулирующего воздействия 
(далее - ОРВ) и экспертизы 
 
 

участие в мероприя-
тиях, проводимых 
бизнес- сообществом, 
в том числе с их уча-
стием 
 
 

постоянно 
 
 
 
  

постоянно 
 
 
 

министр экономи-
ческого развития  
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
МО РА 

увеличение коли-
чества участников 
ОРВ 
 
 
 
 
 

 
 

требуются 
в случае 
информи-
рование 
через 
СМИ 

Б1.2.2. Внесение изменений в Порядок 
проведения ОРВ в части обяза-
тельного проведения рабочих 
(круглых) столов с участием 
предпринимательского сооб-
щества в рамках обсуждения 
проектов актов 

получение обратной 
связи в рамках проце-
дур ОРВ; 
информированность 
СМСП  

20.07.2020 30.09.2020 министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

увеличение коли-
чества информи-
рованных СМСП 
об ОРВ 

увеличе-
ние коли-
чества 
участни-
ков в про-
цедурах 
ОРВ 

не требу-
ется  

Б1.2.3.  Размещение информации о ре-
зультатах ОРВ в СМИ, соци-
альных сетях, общих чатах 
(WhatsApp, Viber и тд)  

повышение информи-
рованности СМСП 

постоянно постоянно министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
ИОГВ РА; 
МО РА  
  

увеличение коли-
чества информи-
рованных СМСП 
об ОРВ 

по каждо-
му проек-
ту НПА, 
который 
подлежит 
ОРВ 

не требу-
ется  
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Б1.2.4.  Размещение информации об 
обсуждаемых проектах актов с 
активной ссылкой в электрон-
ных социальных сетях, общих 
чатах (WhatsApp, Viber и тд), в 
СМИ 

повышение информи-
рованности СМСП 

постоянно постоянно ИОГВ РА; 
МО РА 

увеличение коли-
чества информи-
рованных СМСП 
об ОРВ 

по каждо-
му проек-
ту НПА, 
который 

подлежит 
ОРВ 

не требу-
ется  

Б1.2.5. Ведение реестра СМСП в соот-
ветствующих сферах деятель-
ности   

информированность 
ИОГВ РА о потенци-
альных заинтересо-
ванных лицах  

постоянно постоянно ИОГВ РА; 
МО РА  

увеличение коли-
чества информи-
рованных СМСП 
об ОРВ 

 не требу-
ется  

Б1.2.6. 
 

Проведение обучающих семи-
наров по вопросам ОРВ и экс-
пертизы   

проведение 
вебинара для МО РА, 
семинара для ИОГВ 
РА 

1 раз в год 1 раз в год 
 

министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

количество веби-
наров, семинаров 
шт. в год 

2 
 

не требу-
ются 

Б1.2.7. 
 

Повышение квалификации, в 
том числе участие в учебно-
практических мероприятиях, 
проводимых субъектами Рос-
сийской Федерации по разви-
тию института ОРВ во взаимо-
действии с Министерством 
экономического развития Рос-
сийской Федерации 

участие в курсах по 
повышению квалифи-
кации, учебно-
практических меро-
приятиях    
 

1 раз в год 1 раз в год 
 

ИОГВ РА;  
Государственное 
Собрание Эл-
Курултай Республи-
ки Алтай; 
МО РА 
 

количество меро-
приятий,  
шт. в год 
 

1 требуются 
50 тыс. 
руб. 

Б1.2.8. 
 

Организация круглых столов и 
(или) иных площадок с СМСП 
по вопросам ОРВ и экспертизы 

повышение качества 
проведения ОРВ и 
экспертизы 
 

1 раз в год 1 раз в год 
 

министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

количество прове-
денных мероприя-
тий, шт. в год 

1 не требу-
ются 

Б1.3. Оценка механизма государственно-частного партнерства (ГЧП)  
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 35,36 б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 85,89 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 

Б1.3.1. Заключение соглашений и реа-
лизация проектов ГЧП и муни-
ципально-частного партнёрства 
(далее – МЧП), а также проек-
тов со статусом регионального 
значения 

привлечение частных 
инвестиций в разви-
тие экономики Рес-
публики Алтай  

постоянно 
 
 
 
  

постоянно 
 
 
 

министр экономи-
ческого развития й 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95;  
ИОГВ РА; 
МО РА 

прирост количест-
ва заключенных 
соглашений в год 
(с учетом квази-
проектов) 

10 % требуются 
в объеме 
исходя из 
конкрет-
ных усло-
вий со-
глашений 
ГЧП и 
МЧП 
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Б1.3.2. Мониторинг исполнения со-
глашений ГЧП и МЧП, а также 
проектов со статусом регио-
нального значения 

результаты монито-
ринга внесены в ин-
формационную сис-
тему «ГАС-
Управление» 

1 раз в полгода 1 раз в пол-
года 

 

количество мони-
торингов в год 

2 не требу-
ются 

Б1.3.3. Актуализация нормативных 
правовых актов Республики 
Алтай (далее – НПА РА) в сфе-
ре ГЧП  

Утвержденные нор-
мативные правовые 
акты 

01.09.2020 31.12.2020  министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

количество доку-
ментов  

2 не требу-
ются 

Б2. Фактор Б2: Административное давление на бизнес 
Б2.1. Среднее количество запрошенных дополнительных (не предусмотренных к обяза-

тельному представлению по закону) документов на фирму в год 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 1,4 шт./год, группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –0,34 шт./год. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Алтай, 8(38822) 6-14-54 

Б2.1.1. Проведение совместных встреч 
с участием ИОГВ РА и СМСП 
 

выявление и сниже-
ние незаконных дей-
ствий при проведении 
плановых проверок 
контрольно-
надзорными органами 
Республики Алтай 
(далее – КНО) 

ежеквартально ежеквар-
тально 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822) 6-14-54; 
министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 требуются 

Б2.1.2. Проведение публичных обсуж-
дений правоприменительной 
(контрольно-надзорной) дея-
тельности (далее – КНД) КНО  

повышение уровня 
информированности 
СМСП о проводимой 
реформе КНД, проце-
дур осуществления 
проверочных меро-
приятий, требований 
при осуществлении 
проверочных меро-
приятий 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
КНО (региональ-
ные, муниципаль-
ные) 

количество меро-
приятий (шт. в 
год) 

4 не требу-
ются 
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Б2.1.3. Проведение анализа НПА РА, 
регулирующих осуществление 
контрольно-надзорных функ-
ций, на предмет наличия воз-
можности запроса у предпри-
нимателей документов, не пре-
дусмотренных к обязательному 
представлению, и внесение в 
НПА РА необходимых измене-
ний 

сокращение количе-
ства запрашиваемых 
дополнительных до-
кументов у СМСП в 
год 

ежеквартально  ежеквар-
тально 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822)-6-14-54; 
министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

% 5 не требу-
ются 

Б2.1.4. Проведение мониторинга жа-
лоб, поступивших Уполномо-
ченному по защите прав пред-
принимателей в Республике 
Алтай 

осуществление анали-
за и систематизация 
причин нарушений со 
стороны КНО 

1 раз в полгода 1 раз в пол-
года 

 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822) 6-14-54 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Б2.2. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 1,97 шт./год, группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 1,39 шт./год. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Алтай, 8(38822) 6-14-54 

Б2.2.1. Мониторинг единого электрон-
ного реестра плановых и вне-
плановых проверок КНО 
 

осуществление анали-
за и систематизации 
причин нарушений, 
выявленных по ре-
зультатам проверок 
КНО   

1 раз в полгода 1 раз в пол-
года 

 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822) 6-14-54 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Б2.2.2. Участие сотрудников аппарата  
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Рес-
публике Алтай при проведении 
проверок (плановые, внеплано-
вые), осуществляемых КНО 
(федеральные, региональные, 
муниципальные) 

выявление и пресече-
ние правонарушений 
в отношении СМСП 
со стороны КНО 

постоянно 
 

постоянно 
 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822) 6-14-54; 
КНО (федеральные, 
региональные, му-
ниципальные) 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- требуются 
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Б2.3. Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти 
или естественных монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа оп-
рошенных при взаимодействии с: 
правоохранительными органами 
прочими органами исполнительной власти; 
органами судебной власти; 
органами законодательной власти; 
естественными монополиями. 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 39,52%, группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 9,4 %. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Алтай, 8(38822) 6-14-54 
 

Б2.3.1. Проведение для СМСП темати-
ческих «прямых линий» по во-
просу «Коррупционное давле-
ние на бизнес со стороны орга-
нов государственной власти и 
естественных монополий» 

информационное 
просвещение СМСП 
по противодействию 
коррупции и повы-
шению уровня ин-
формационной от-
крытости и гласности 
в данной сфере 

1 раз в полгода 1 раз в пол-
года 

 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822) 6-14-54 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Б2.3.2. Проведение мониторинга по 
соблюдению антимонопольно-
го законодательства  

выявление админист-
ративных барьеров со 
стороны территори-
альных органов феде-
ральных органов ис-
полнительной власти 
по Республике Алтай 
(далее – ТО ФОИВ), 
ИОГВ РА, МО РА, 
естественных моно-
полий 

1 раз в полгода 1 раз в пол-
года 

 

руководитель 
Управления феде-
ральной антимоно-
польной службы по 
Республике Алтай, 
8(38822) 5-11-57 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Б2.3.3. Проведение опроса (анонимное 
анкетирование) СМСП по вы-
явлению административных 
барьеров со стороны ТО 
ФОИВ, ИОГВ РА, МО РА, ес-
тественных монополий 

выявление админист-
ративных барьеров со 
стороны ТО ФОИВ, 
ИОГВ РА, МО РА, 
естественных моно-
полий 

1 раз в полгода 1 раз в пол-
года 

 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822) 6-14-54; 
общественные орга-
низации Республики 
Алтай (по согласо-
ванию) 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 
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Б2.3.4. Анализ коррупционных право-
нарушений, выявленных в от-
четном периоде 

профилактика  кор-
рупционных правона-
рушений 

1 раз в полгода 1 раз в пол-
года 

 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Республике Алтай, 
8(38822) 6-14-54 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Б3. Фактор Б3: Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса  
Б3.1. Эффективность работы Совета по улучшению инвестиционного климата (или ана-

логичного органа) в субъекте Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – * 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,84 б. 

директор Государственного бюджетного учреждения Республики 
Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республи-
ки Алтай» (далее - ГБУ РА), 8(38822) 4-72-41 

Б3.1.1. Актуализация состава Совета 
по развитию инвестиционной и 
предпринимательской деятель-
ности в Республике Алтай  

состав актуализиро-
ван и утвержден со-
ответствующим НПА 
РА 

ежегодно 
 

ежегодно 
 

директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41 

количество меро-
приятий, шт. в год 

1 не требу-
ются 

Б3.1.2. Проведение заседаний Совета 
по развитию инвестиционной и 
предпринимательской деятель-
ности в Республике Алтай  

заседания проведены ежегодно 
 

ежегодно 
 

директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Б3.2. Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесто-
ров и руководства субъекта Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – * 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,7б. 

директор ГБУ РА, 8(38822) 4-72-41  

Б3.2.1. Обеспечение информирования 
СМСП о работе канала прямой 
связи СМСП и Правительства 
Республики Алтай. 

размещение ссылок 
на каналы прямой 
связи СМСП и руко-
водства региона на 
всех официальных 
сайтах МО РА  

постоянно 
 

постоянно 
 

директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41 
 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

Б3.2.2. Проведение «контрольных за-
купок» по проверке качества 
консультационных услуг по-
тенциальным инвесторам, ока-
зываемых сотрудниками адми-
нистраций МО РА 

улучшение качества 
оказания информаци-
онных услуг 

ежеквартально 
 

ежеквар-
тально 

 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 
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Б3.2.3. Администрирование созданных 
групп в социальных сетях в 
целях совершенствования пря-
мой связи с инвесторами  

повышения уровня 
доступности ИОГВ 
РА, ОМС РА 

постоянно постоянно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Б3.3. Эффективность работы канала специализированной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 1,94 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,6 б. 

директор ГБУ РА, 8(38822) 4-72-41 

Б3.3.1. Сопровождение инвестицион-
ных проектов Республики Ал-
тай по принципу «одного окна», 
формирование комплексного 
пакета услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе 

увеличение количест-
ва реализованных  
инвестиционных про-
ектов 

постоянно постоянно директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41 
 

количество проек-
тов 

в соответ-
ствии с 

государ-
ственным 
заданием 

не требу-
ются 

Б3.3.2. Участие в презентационных 
мероприятиях на российских и 
зарубежных площадках в целях 
информирования потенциаль-
ных инвесторов  

повышение информи-
рованности потенци-
альных инвесторов об 
инвестиционных воз-
можностях в Респуб-
лике Алтай 

постоянно постоянно презентация инве-
стиционного пор-
тала, ед.  

2 не требу-
ются 

Б4.1. Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности 
в субъекте Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 0,95 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2 б. 

директор ГБУ РА, 8(38822)4-72-41 

Б4.1.1. Продвижение инвестиционного 
портала Республики Алтай 

увеличение количест-
ва пользователей ин-
формации, размещён-
ной на инвестицион-
ном портале Респуб-
лики Алтай 

постоянно 
 

постоянно 
 

директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41 

количество посе-
щений сайта  
в месяц 

450 не требу-
ются 
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Б4.1.2. Поддержание в актуализиро-
ванном состоянии инвестици-
онного портала Республики 
Алтай 

Поддержка инвести-
ционного портала 
Республики Алтай в 
актуальном состоянии  

постоянно постоянно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Б4.1.3. Техническое развитие инвести-
ционного портала Республики 
Алтай 

увеличение количест-
ва пользователей ин-
вестиционным порта-
лом; привлечение 
потенциальных инве-
сторов в Республику 
Алтай 

постоянно постоянно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Б4.1.4. Организация обмена баннера-
ми, платное размещение ссы-
лок на инвестиционном порта-
ле, продвижение портала в по-
исковых системах 

увеличение количест-
ва пользователей ин-
вестиционного порта-
ла Республики Алтай 

постоянно постоянно количество посе-
щений сайта  
в месяц 

450 не требу-
ются 

Б4.1.5. Рассылка информационных 
писем об обновлении инвести-
ционного портала Республики 
Алтай, сбор предложений  
и замечаний 

увеличение количест-
ва пользователей ин-
вестиционного порта-
ла Республики Алтай 

постоянно постоянно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Раздел III. Направление «Инфраструктура и ресурсы» 
В1.1. Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям 

Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 20,54%., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 56,99%. 

министр регионального развития Республики Алтай, 8(38822) 2-22-
67 

В1.1.1. Доля автомобильных дорог 
регионального значения соот-
ветствующих нормативным 
требованиям  

увеличение протя-
женности автомо-
бильных дорог соот-
ветствующих норма-
тивным требованиям  

2020 
 
 

 

2024 
 
 

 

министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67 

2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

22,85% 
27,19% 
36,17% 
43,09% 

50% 

 
требуются  
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В1.1.2. Доля автомобильных дорог 
местного значения соответст-
вующих нормативным требо-
ваниям 

увеличение протя-
женности автомо-
бильных дорог соот-
ветствующих норма-
тивным требованиям 

2020 2024 2020 
2021 
2022 
2023 
2024 

53,92% 
58,80% 
65,46% 
72,77% 
85 % 

требуются 

В1.1.3. Освещение в СМИ  реализуе-
мых работ по ремонту, капи-
тальному ремонту  и строи-
тельству и реконструкции ав-
томобильных дорог в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные автомо-
бильные дороги» 

повышение информи-
рованности населения  

2020 2024 КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

В1.2. Удовлетворенность СМСП качеством дорожной сети на территории субъекта Рос-
сийской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 2,87 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,09 б. 

министр регионального развития Республики Алтай, 8(38822) 2-22-
67 

В1.2.1. Освещение в СМИ реализуе-
мых работ по ремонту, капи-
тальному ремонту  и строи-
тельству и реконструкции ав-
томобильных дорог в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» 

информационное 
оповещение поль-
зователей  

постоянно постоянно министр региональ-
ного развития Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-22-67 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

В1.3. Удовлетворенность СМСП качеством телекоммуникационных услуг в субъекте 
Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай - 3,17 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –4,0 б. 

исполняющий обязанности  министра цифрового развития Респуб-
лики Алтай, 8(38822) 5-90-54 

В1.3.1. Реализация проекта по развер-
тыванию объединенной спут-
никовой сети в труднодоступ-
ных населенных пунктах Рес-
публики Алтай 

Обеспечение теле-
коммуникационными 
услугами труднодос-
тупных и малонасе-
ленных пунктов Рес-
публики Алтай 

01.01.2017 31.12.2020 исполняющий обя-
занности  министра 
цифрового развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 5-90-54; 
МО РА 

количество труд-
нодоступных и 
малонаселенных 
пунктов Респуб-
лики Алтай, обес-
печенных теле-
коммуникацион-
ными услугами, 
ед. 

16 требуются 
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В1.3.2. Реализация мероприятий по 
устранению  цифрового нера-
венства 

устранение цифрово-
го неравенства 

01.01.2016 31.12.2020 исполняющий обя-
занности  министра 
цифрового развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 5-90-54; 
заместитель дирек-
тор Алтайского фи-
лиала публичного 
акционерного обще-
ства «Ростелеком»,  
8(38822) 2-22-04 

количество  труд-
нодоступных и 
малонаселенных 
пунктов Респуб-
лики Алтай, обес-
печенных  теле-
коммуникацион-
ными услугами, 
ед. 

53 требуются 

В1.3.3. Освещение в СМИ о предос-
тавляемых телекоммуникаци-
онных услугах 

повышение информи-
рованности  населе-
ния  

постоянно постоянно исполняющий обя-
занности  министра 
цифрового развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 5-90-54; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 

17 (в том 
числе 

для МО  
РА – 6) 

 

требуются 

В1.3.4. Проведение «контрольных за-
купок» качества и доступности  
телекоммуникационных услуг 
на территории Республики Ал-
тай  

получение оценки 
качества и доступно-
сти телекоммуника-
ционных услуг на 
территории Респуб-
лики Алтай 

ежегодно ежегодно исполняющий обя-
занности  министра 
цифрового развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 5-90-54 

количество меро-
приятий, шт. в год 

1 не требуют-
ся 
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В.1.3.5 Создание  интерактивной кар-
ты, размещенной в открытом 
доступе в сети Интернет  с ин-
формацией об оказываемых на 
территории Республики Алтай 
телекоммуникационных услу-
гах в разрезе по населенным 
пунктам   

повышение информи-
рованности населения 

2020 2020 исполняющий обя-
занности  министра 
цифрового развития 
Республики Алтай  
8(38822) 59054 
 

количество меро-
приятий, шт. в год 

1 не требует-
ся 

В 1.3.6. Реализация проекта по под-
ключению социально значимых 
объектов (далее – СЗО) к сети  
Интернет  

подключение соци-
ально значимых объ-
ектов к сети Интер-
нет,  
обеспечение теле-
коммуникационными 
услугами населенных 
пунктов Республики 
Алтай 

2019 2021 исполняющий обя-
занности  министра 
цифрового развития 
Республики Алтай  
8(38822) 59054, 
заместитель дирек-
тора Алтайского 
филиала публично-
го акционерного 
общества «Ростеле-
ком»  
8(38822) 2-22-04 

количество насе-
ленных пунктов 
Республики Ал-
тай, обеспеченных 
телекоммуника-
ционными услу-
гами, ед. 
 
количество СЗО, 
подключенных к 
сети  Интернет, ед. 

158 
 
 
 
 
 
 
 
269 

требуется 

В1.4. Удовлетворенность СМСП объектами инвестиционной инфраструктуры (техноло-
гические и промышленные парки, промышленные площадки), находящимися на 
территории субъекта Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – * 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,5 б. 

директор ГБУ РА, 8(38822) 4-72-41; 
министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 

В1.4.1. Расширение перечня оказывае-
мых услуг в ГБУ РА  

повышение качества 
предоставляемых ус-
луг 

постоянно 
 

постоянно 
 

директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41 

количество услуг, 
ед.  

68 не требу-
ются 

В1.4.2. Проведение анкетирования 
резидентов объектов инвести-
ционной инфраструктуры (биз-
нес-инкубатора) 

удовлетворенность 
деятельностью объек-
тами инвестиционной 
инфраструктуры 

1 раз в полуго-
дие 

1 раз в по-
лугодие 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 
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В1.4.3 Обеспечение работы по созда-
нию в Республике Алтай агро-
промышленного парка 

объект создан 2019 2021 министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

В2. Фактор: Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования 
В2.1. Оценка деятельности органов государственной власти по постановки на кадастро-

вый учет 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай- 4,04 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,5 б. 

директор Филиала, 8(38822) 2-01-31 (доб.5) 

В2.1.1. Введение входного контроля 
документов 

уменьшение количе-
ства возвратов доку-
ментов заявителю 

постоянно постоянно директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 

% возвратов до-
кументов по при-
чине неправильно-
го заполнения 

4 не требу-
ются 

В2.1.2. Сокращение срока постановки 
на кадастровый учет до 3 ка-
лендарных дней в 2020 году  

сокращение срока 
постановки на када-
стровый учет 

постоянно постоянно календарные дни 3 не требу-
ются 

В2.1.3. Систематическое обучение со-
трудников Филиала и МФЦ 
осуществляющих постановку 
на кадастровый учет и  прием-
выдачу документов 

повышение качества 
предоставляемых ус-
луг;  
удовлетворенность 
деятельностью Фи-
лиала и МФЦ  

постоянно постоянно количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

В2.1.4. Проведение рабочих встреч, 
обучающих семинаров и лек-
ций с кадастровыми инженера-
ми 

повышение качества 
подаваемых в Филиал 
пакетов документов; 
сокращение прини-
маемых Филиалом 
отрицательных реше-
ний 

постоянно постоянно количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 
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В2.1.5. Рассылка подготовленных про-
ектов уведомлений о приоста-
новлении кадастровым инже-
нерам, посредством e-mail 

повышение качества 
подаваемых в Филиал 
пакетов документов; 
сокращение прини-
маемых Филиалом 
отрицательных реше-
ний 

ежедневно ежедневно  уменьшение доли 
приостановлений 
осуществления 
государственного 
кадастрового уче-
та земельного уча-
стка 

 не требу-
ются 

В2.1.6. Проведение рабочих встреч, 
обучающих семинаров с ОМС 
РА 

повышение качества 
проведения техноло-
гических процессов 
формирования и на-
правления в Филиал 
ОМС РА  пакетов 
документов в порядке 
информационного 
взаимодействия;  
сокращение прини-
маемых Филиалом 
отрицательных реше-
ний 

постоянно постоянно директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5); 
МО РА 
 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

В2.1.7. Популяризация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде 
 

увеличение доли го-
сударственных услуг 
по кадастровому уче-
ту в электронном ви-
де в общем количест-
ве государственных 
услуг; 
сокращение очередей 
для получения дан-
ных услуг 

постоянно постоянно директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5); 
МО РА 
 

доля государст-
венных услуг 
по кадастровому 
учету в электрон-
ном виде в общем 
количестве госу-
дарственных ус-
луг, % 

80 не требу-
ются 

В2.1.8. Расширение использования 
сети «Интернет» в целях оказа-
ния государственных услуг по 
кадастровому учету земельного 
участка 

увеличение доли го-
сударственных услуг 
по кадастровому уче-
ту, оказываемых 
через сеть «Интер-
нет», в общем коли-
честве государствен-
ных услуг 

постоянно постоянно директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 

доля государст-
венных услуг 
по кадастровому 
учету, оказывае-
мых через сеть 
«Интернет», в об-
щем количестве 
государственных 
услуг 

80% не требу-
ются 
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В2.1.9. Проведение анкетирования 
СМСП и мониторинг 
оценки качества предоставле-
ния государственной услуги в 
Филиале и МФЦ 

сформировать поло-
жительное мнение 
заявителей о качестве 
предоставления 
государственной 
услуги 

постоянно постоянно доля лиц, положи-
тельно оцениваю-
щих качество ра-
боты филиала, в 
общем количестве 
лиц, обращаю-
щихся за государ-
ственными услу-
гами 

95% не требу-
ются 

В2.1.10. Предварительная проверка до-
кументов до подачи заявлений 
о постановке на государствен-
ный кадастровый учет земель-
ного участка  

уменьшение доли 
приостановлений 
осуществления госу-
дарственного кадаст-
рового учета земель-
ного участка 

постоянно постоянно уменьшение доли 
приостановлений 
осуществления 
государственного 
кадастрового уче-
та земельного уча-
стка 

0 не требу-
ются 
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В2.1.11. Популяризация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде (информирование СМСП 
о преимуществах получения 
государственных и муници-
пальных услуг в электронной 
форме): 
размещение в местах приема - 
выдачи документов заявителям 
информации  о возможности 
получения государственных 
услуг посредством Единого  
портала государственных услуг 
(далее - ЕПГУ) в виде буклетов 
и памятки о порядке получения 
государственных услуг в элек-
тронной форме посредством 
ЕПГУ; 
при проведении консультиро-
вания граждан и при проведе-
нии должностными лицами 
Филиала личного приема, до-
водить до граждан и организа-
ций информацию о возможно-
сти получения государствен-
ных услуг посредством ЕПГУ, 
с вручением памятки о порядке 
получения государственных 
услуг в электронной форме 
посредством ЕПГУ, наличие в 
МФЦ специального места, обо-
рудованного компьютером, с 
выходом в сеть «Интернет», в 
т.ч. на ЕПГУ и официальный 
сайт Росреестра по РА 

увеличение доли го-
сударственных услуг 
по кадастровому уче-
ту в электронном ви-
де в общем количест-
ве государственных 
услуг; 
сокращение очередей 
в офисе приема-
выдачи документов 
Филиала 

постоянно постоянно увеличение доли 
государственных 
услуг по кадастро-
вому учету в элек-
тронном виде в 
общем количестве 
государственных 
услуг 

80% не требу-
ются 
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В2.2. Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет 
Текущее состояние: 
Время постановки на кадастровый учет зависит от времени прохождения отдельных про-
цедур: 
1. Подготовка межевого плана зависит от конкретно выполняемых кадастровых работ и 
срока их проведения, указанного в договоре, заключенного с кадастровым инженером на 
проведение соответствующих работ (от нескольких дней до нескольких месяцев). 
2. Согласование границ земельного участка – от 20 дней. 
3. Подача пакета документов в Филиал или МФЦ для постановки на кадастровый учет – 1 
день. 
4. Постановка земельного участка на кадастровый учет, в том числе направление межве-
домственного запроса о предоставлении необходимых документов в настоящий момент - 
5 рабочих дней. 
5. Получение кадастрового паспорта – 1 день. 
Значение показателя Республики Алтай – 36,82 дн., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 19  дн. 

директор Филиала, 8(38822) 2-01-31 (доб.5) 

В2.2.1. Осуществление бесплатных 
консультаций по вопросам, 
входящим в компетенцию Фи-
лиала, в том числе разъяснений 
по решениям, принимаемым 
Филиалом по результатам вы-
полнения процедур по кадаст-
ровому учету земельных участ-
ков 

повышение качества 
и доступности госу-
дарственной услуги 
по государственному 
кадастровому учету 

постоянно постоянно директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

В2.2.2. Сокращение сроков постановки  
на кадастровый учет – в тече-
ние  3 календарных дней 

сокращение сроков постоянно постоянно календарные дни 5 не требу-
ются 

В2.2.3. Минимизация бумажного до-
кументооборота и осуществле-
ние перевода услуг в электрон-
ный вид 

рост доли услуг, ока-
зываемых в электрон-
ном виде 

постоянно постоянно доля процедур по 
кадастровому уче-
ту, осуществляе-
мых в электрон-
ном виде 

80% не требу-
ются 
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В2.2.4. Упрощение порядка изменений 
сведений об объекте и субъекте 
кадастрового учета 

установление порядка 
изменения сведений 
об объекте и субъекте 
без участия заявителя, 
если соответствую-
щие сведения содер-
жатся в иных инфор-
мационных ресурсах 

постоянно постоянно количество проце-
дур, необходимых 
для осуществле-
ния кадастрового 
учета 

от 1 до 3 
(в зависи-
мости от 
цели об-
ращения 

и кон-
кретной 

ситуации) 

не требу-
ются 

В2.3. Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай- 4,75 шт., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2,8 шт. 

директор Филиала, 8(38822) 2-01-31 (доб.5); 
директор МФЦ, 8(38822) 6-76-54; 
кадастровые инженеры 

В2.3.1. Организация и проведение 
разъяснительных семинаров об 
изменениях требований к под-
готовке межевых планов  

повышение профес-
сионализма кадастро-
вых инженеров 

постоянно постоянно директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5); кадастровые 
инженеры 

количество меро-
приятий, шт. в год 

12 не требу-
ются 

В2.3.2. Информирование населения о 
новых возможностях получе-
ния государственных услуг и 
условиях снижения затрат и 
сроков постановки на кадаст-
ровый учет 

повышение правовой 
грамотности и ин-
формированности 
населения 

постоянно постоянно директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5); 
директор МФЦ, 
8(38822) 6-76-54 

количество меро-
приятий, шт. в год 

12 не требу-
ются 

В2.3.3. Подключение МО РА к СМЭВ сокращение сроков 
обработки докумен-
тов 

01.01.2020 31.12.2020 директор Филиала, 
8(38822) 2-01-31 
(доб.5); МО РА 

количество МО 
РА, ед. 

11 не требу-
ются 

В3. Фактор: Качество и доступность финансовой поддержки 
В3.1. Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных ЮЛ и ИП, предос-

тавленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий и объема финансиро-
вания проектов из средств регионального инвестиционного фонда (и из аналогич-
ных инструментов поддержки инвесторов) к сумме налоговых доходов субъекта РФ 
Текущее состояние:  
Значение показателя Республики Алтай – 18,31 %, группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 23,91%. 

заместитель министра финансов Республики Алтай,  
8(38822) 2-14-64 
 

В3.1.1. Проведение оценки эффектив-
ности налоговых льгот 

повышение эффек-
тивности налоговых 
льгот 

ежегодно ежегодно заместитель мини-
стра финансов Рес-
публики Алтай, 
8(38822) 2-14-64 

количество прове-
денных в отчет-
ном году оценок, 
ед. 

1 не требу-
ются 
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В3.1.2. Обеспечение открытости све-
дений о результатах оценки 
эффективности и объеме нало-
говых льгот 

повышение информи-
рованности СМСП 

постоянно постоянно количество публи-
каций на офици-
альных сайтах, шт. 
в год 

2 
 
 
 

не требу-
ются 

В3.1.3. Поддержка инвестиционных 
проектов Республики Алтай за 
счет средств регионального 
инвестиционного фонда или 
корпорации развития 

увеличение объема 
фиксирования инве-
стиционных проектов 

ежегодно ежегодно министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 
 

увеличение объе-
ма средств на-
правленных на 
финансирование 
инвестиционных 
проектов за счет 
средств микрокре-
дитной компании, 
некоммерческой 
организации 
«Фонд поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-
ства Республики 
Алтай» и иных 
региональных ин-
вестиционных 
фондов или кор-
пораций развития 

не менее 2 
% к пре-

дыдущему 
году 

требуются  

В3.2. Отношение суммы предоставленных ЮЛ государственных гарантий субъекта Рос-
сийской Федерации и объема предоставленных гарантий регионального гарантий-
ного фонда (или аналогичного инструмента поддержки СМСП) к сумме налоговых 
доходов субъекта Российской Федерации  
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай- 0 %, группа «E». 
Целевое значение показателя Республики Алтай–  3,24 %. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 

В3.2.1. Предоставление кредитно-
гарантийной поддержки СМСП 
через инструменты региональ-
ного гарантийного фонда  

увеличение базы 
пользователей услу-
гами регионального 
гарантийного фонда 

постоянно постоянно директор МКК, 
НКО «Фонд под-
держки МСП РА», 
8(38822)4-72-21 
 

увеличение базы 
пользователей 
услугами регио-
нального гаран-
тийного фонда, % 
в год 

не менее 5 не требу-
ются 
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В3.2.2. Проведение мероприятий по 
информированию СМСП в час-
ти предоставления гарантий 
регионального гарантийного 
фонда 

повышение доступно-
сти и информирован-
ности СМСП 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
директор МКК, 
НКО «Фонд под-
держки МСП РА», 
8(38822)4-72-21; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

В3.2.3. Дальнейшее сотрудничество с 
кредитными организациями и 
лизинговыми компаниями по 
оказанию государственной 
поддержки СМСП 

подписание соглаше-
ний 

постоянно постоянно директор МКК, 
НКО «Фонд под-
держки МСП РА», 
8(38822)4-72-21 
 

количество со-
глашений, шт. в 
год 

1-2 не требу-
ются 

В3.3. Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в регионе 
региональными налоговыми льготами; 
гарантиями региональных гарантийных фондов; 
государственными субсидиями 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 1,97 б., группа «E». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2,77 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95; 
заместитель министра финансов Республики Алтай, 
8(38822) 2-14-64 
 

В3.3.1. Проведение круглых столов с 
СМСП по темам о видах госу-
дарственной поддержки  

доступность получе-
ния  государственной 
поддержки предпри-
нимательской дея-
тельности 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

В3.3.2. Повышение доступности полу-
чения гарантий и поручи-
тельств региональной гаран-
тийной организации  

доступность получе-
ния  государственной 
поддержки предпри-
нимательской дея-
тельности 

постоянно постоянно министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

темп роста объе-
мов выданных 
гарантий к анало-
гичному периоду 
прошлого года, % 

1 не требу-
ются 

В3.3.3. Популяризация предоставления 
налоговых льгот, информиро-
вание СМСП 

доступность получе-
ния налоговых льгот 

постоянно постоянно министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 

1 не требу-
ются 
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В3.3.4. Выявление степени удовлетво-
ренности мерами государст-
венной поддержки, действую-
щими в регионе:  
региональными налоговыми 
льготами; 
гарантиями региональных га-
рантийных фондов; 
государственными субсидиями 

повышение удовле-
творенности мерами 
государственной под-
держки 

постоянно постоянно министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 
 

проведение опроса 2 раза в 
год  

не требу-
ются 

В4. Фактор: Качество и доступность трудовых ресурсов  
В 4.1. Отношение численности выпускников, получивших среднее профессиональное об-

разование в субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сель-
ском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей численности занятых в 
субъекте РФ в этих секторах 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 2,28 % группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –2,99 %. 

министр труда, социального развития и занятости населения Рес-
публики Алтай, 8(38822) 4-84-14; 
министр образования и науки Республики Алтай, 8(38822) 2-21-75 

В 4.1.1. Информационное сопровожде-
ние мероприятий по популяри-
зации рабочих профессий 

организация 
тематических передач 
(публикаций) в СМИ 
о рабочих професси-
ях, победителях кон-
курсов профессио-
нального мастерства 

постоянно постоянно министр образова-
ния и науки Респуб-
лики Алтай, 
8(38822) 2-21-75 

количество меро-
приятий, шт. в год 

6 не требу-
ются 

В 4.1.2. Участие во всероссийских 
олимпиадах (конкурсах) про-
фессионального мастерства 
среди студентов, обучающихся 
по программам среднего про-
фессионального образования 

проведение меро-
приятий (различного 
уровня), в которых 
обучающиеся про-
фессиональных обра-
зовательных органи-
заций приняли уча-
стие 

постоянно постоянно количество меро-
приятий, шт. в год 

5 не требу-
ются 

В 4.1.3. Проведение Регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkillsRussia) 

популяризация рабо-
чих профессий 

постоянно постоянно ИОГВ РА количество сту-
дентов, человек 

50 не требу-
ются 
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В 4.1.4. Организация проведения рабо-
ты по содействию трудоуст-
ройства выпускников среднего 
профессионального образова-
ния 

увеличение удельного 
веса численности вы-
пускников профес-
сиональных образова-
тельных организаций, 
трудоустроившихся 
после окончания обу-
чения по полученной 
специальности (про-
фессии) 

постоянно постоянно министр образова-
ния и науки Респуб-
лики Алтай, 
8(38822) 2-21-75 

доля выпускников, 
трудоустроивших-
ся после оконча-
ния обучения, % 

43 не требу-
ются 

В 4.1.5. Мониторинг трудоустройства 
выпускников 

доля профессиональ-
ных образовательных 
организаций, в кото-
рых внедрена система 
мониторинга трудо-
устройства и карьеры 
выпускников, в об-
щем количестве про-
фессиональных обра-
зовательных органи-
заций  

ежеквартально ежеквар-
тально 

количество мони-
торингов, ед. 

4 не требу-
ются 

В 4.1.6. Проведение  рабочих встреч, 
совещаний с представителями 
организаций, предприятий по 
вопросам, касающихся подго-
товки кадров 

доля профессиональ-
ных образовательных 
организаций, заклю-
чивших соглашения о 
сотрудничестве с ра-
ботодателями в об-
щей численности 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций  

ежегодно ежегодно министр образова-
ния и науки Респуб-
лики Алтай, 
8(38822) 2-21-75 

количество меро-
приятий, шт. в год 

5 не требу-
ются 

В4.1.7. Определение общих объемов 
контрольных цифр приема  с 
учетом предложений заинтере-
сованных ИОГВ РА 
 

приказом Министер-
ства образования и 
науки Республики 
Алтай утверждены 
общие объемы кон-
трольных цифр прие-
ма с учетом предло-
жений заинтересо-
ванных ИОГВ РА  

ежегодно ежегодно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 
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В4.1.8. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессио-
нальное образование безработ-
ных граждан 

повышение качества 
трудовых ресурсов 
для потребностей 
экономики 

постоянно постоянно - не требу-
ются 

В4.1.9. Организация и проведение 
профессиональных проб 
школьников Республики Алтай  

популяризация про-
фильного образова-
ния и повышения 
престижа рабочих 
профессий 

ежегодно ежегодно количество меро-
приятий, шт. в год 

1 не требу-
ются 

В 4.2. Удовлетворенность СМСП доступностью трудовых ресурсов необходимой квали-
фикации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 2,7 б. группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай в рамках национального рейтинга по 
показателю В4.2 после реализации мероприятий дорожной карты – 3,62 б.  

министр труда, социального развития и занятости населения Рес-
публики Алтай, 8(38822) 4-84-14; 
казенные учреждения «Центр занятости населения» в муниципаль-
ных образованиях Республики Алтай (далее - Центры занятости) 

В4.2.1. Проведение опросов об удовле-
творенности  СМСП доступно-
стью трудовых ресурсов  

оценка удовлетворен-
ности СМСП доступ-
ностью трудовых ре-
сурсов в Республике 
Алтай 

ежеквартально  ежеквар-
тально 

министр труда, со-
циального развития 
и занятости населе-
ния Республики 
Алтай, 8(38822)  4-
84-14 

количество опро-
сов, шт. в год 

4 не требу-
ются 

В4.2.2. В Центрах занятости осуществ-
лять: 
трансляцию видеороликов ра-
ботодателей на информацион-
ных табло и видеоматериалов 
по популяризации рабочих 
профессий для посетителей 
Центров занятости и возмож-
ностях обучения по этим про-
фессиям;  
размещение информационных 
материалов (буклетов, листо-
вок) о работодателях на стен-
дах  

обеспечение потреб-
ности работодателей 
необходимыми  кад-
рами, информирова-
ние граждан о дея-
тельности предпри-
ятий, организаций, 
предпринимателей и 
работодателей 

постоянно  постоянно  министр труда, со-
циального развития 
и занятости населе-
ния Республики 
Алтай, 8(38822)  4-
84-14 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 
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В4.2.3. Размещение в СМИ информа-
ции для работодателей по 
оказанию услуг в сфере 
занятости населения и подбору 
трудовых ресурсов 
необходимой квалификации 

повышение  
информированности 
работодателей  о воз-
можностях подбора 
необходимых трудо-
вых ресурсов 

постоянно  постоянно  количество меро-
приятий, шт. в год 

20 не требу-
ются 

В4.2.4. Проведение ярмарок вакансий 
по заявкам работодателей  в 
целях отбора необходимых 
трудовых ресурсов  

обеспечение потреб-
ности работодателей 
необходимыми  кад-
рами 

постоянно  постоянно  100 не требу-
ются 

В4.2.5. Определение перечня профес-
сий для профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния безработных граждан с 
учетом потребности СМСП 

обеспечение потреб-
ности работодателей 
необходимыми  кад-
рами 

ежегодно ежегодно количество переч-
ней, шт. в год 

1 не требу-
ются 

В4.2.6. Реализация комплекса мер, на-
правленных на развитие ин-
формационно - аналитического 
портала «Работа в России» (да-
лее - Портал), формирование и 
актуализация банка вакансий 
Республики Алтай с учетом 
потребности работодателей, а 
также размещение резюме со-
искателей на Портале 
(http://trudvsem.ru/), общерос-
сийской социальной сети дело-
вых контактов 
(https://skillsnet.ru/) в сети «Ин-
тернет» 

бесплатное получение 
услуг в электронном 
виде, включая воз-
можность оператив-
ного и самостоятель-
ного поиска необхо-
димых кандидатур 
граждан для удовле-
творения потребности 
в кадрах; привлечение 
новых работодателей 
к сотрудничеству, 
поддержание банка 
вакансий Республики 
Алтай в актуальном 
состоянии 

постоянно  постоянно  министр труда, со-
циального развития 
и занятости населе-
ния Республики 
Алтай, 8(38822) 4-
84-14; 
Центры занятости 
Республики Алтай 

количество вакан-
сий, ед. в год 

8000  не требу-
ются 

Раздел IV. Направление «Поддержка малого предпринимательства» 
Г1. Фактор: Уровень развития малого предпринимательства 
Г1.1. Количество СМСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте 

Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 40,71 шт./тыс. чел., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 48 шт./тыс. чел. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 
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Г1.1.1. Выявление неформальной заня-
тости в МО РА и содействие 
созданию новых СМСП 

увеличение количест-
ва СМСП, сокраще-
ние количества не-
формально занятых 

01.01.2019 31.12.2021 министр труда, со-
циального развития 
и занятости населе-
ния Республики 
Алтай, 8(38822) 2-
81-15; МО РА 

выявление нефор-
мально занятых   

- не требу-
ются 

Г1.1.2. Оказание консультационной и 
информационной, методологи-
ческой поддержки потенциаль-
ным СМСП с целью создания 
ЮЛ или ИП 

реализация меро-
приятий 

ежеквартально ежеквар-
тально 

директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41; 
директор МФЦ, 
8(38822) 6-76-54; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

Г1.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), заня-
тых на СМСП (включая ИП),  в общей численности занятого населения в субъекте 
Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 22,27 %, группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 30,0%. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 
 

Г1.2.1. Развитие объектов инфраструк-
туры поддержки СМСП 

доступность объектов 
инфраструктуры под-
держки СМСП 

постоянно постоянно министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

рост объектов ин-
фраструктуры 
поддержки 
СМСП, % в год 

5 не требу-
ются 

Г1.2.2. Мониторинг деятельности 
СМСП в Республике Алтай 

анализ динамики ко-
личества СМСП в 
Республике Алтай в 
разрезе МО РА 

ежеквартально ежеквар-
тально 

министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
МО РА 

отчет, шт. в год 4 не требу-
ются 

Г.1.2.3. Проведение информационной 
кампании, направленной на 
создание положительного об-
раза предпринимателя в рамках 
регионального проекта «Попу-
ляризация предпринимательст-
ва» 

увеличение числа 
субъектов МСП 

постоянно постоянно министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41 

рост числа субъ-
ектов МСП 

10 не требу-
ются 

Г2. Фактор: Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 
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Г2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, техно-
парков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей), занятых на СМСП (включая 
ИП), за исключением СМСП (включая ИП), основной вид экономической деятель-
ности которых относится к разделу G ОКВЭД 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 0,31%, группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 0,6%. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95; 
директор ГБУ РА, 8(38822)4-72-41 
 

Г2.1.1. Увеличение площади бизнес-
инкубатора Республики Алтай 

увеличение количест-
ва рабочих мест на 
площадках бизнес-
инкубатора Респуб-
лики Алтай 

01.01.2020 31.12.2020 директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41 

рабочие места 52 требуются 

Г2.1.2. Обеспечение заполняемости 
имеющихся рабочих мест за 
счет повышения качества ус-
луг, предоставляемых бизнес-
инкубатором Республики Ал-
тай 

повышенный спрос на 
аренду площадей 
бизнес-инкубатора со 
стороны СМСП 

постоянно постоянно рабочие места 52 не требу-
ются 

Г2.1.3. Информирование СМСП, об-
щественных объединений 
предпринимателей, потенци-
альных СМСП Республики Ал-
тай о деятельности бизнес-
инкубатора Республики Алтай 

информирование о 
деятельности бизнес-
инкубатора Респуб-
лики Алтай путем 
рассылки на элек-
тронные адреса, раз-
мещения на сайте 
бизнес-инкубатора, 
портале малого и 
среднего предприни-
мательства (далее – 
портал МСП), рекла-
мы, проведение дня 
«открытых дверей» 
для потенциальных 
СМСП, оказание кон-
сультационной под-
держки 

постоянно постоянно директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41; 
МО РА 
 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 
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Г2.2. Наличие и качество портала МСП в субъекте РФ 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 0,13 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 1,95 б. 

директор ГБУ РА, 8(38822)4-72-41 
 

Г2.2.1. Размещение информации, пре-
доставляемой ИОГВ РА, ТО 
ФОИВ, МО РА, общественны-
ми объединениями предприни-
мателей Республики Алтай: 
о реализуемых государствен-
ных и муниципальных про-
граммах поддержки СМСП;  
о мерах государственной под-
держки СМСП; 
о деятельности общественных 
объединений предпринимате-
лей и координационных и со-
вещательных органов, пред-
ставляющих интересы СМСП 
на портале «Мой бизнес» в сети 
«Интернет» 

популяризация пор-
тала «Мой бизнес»  в 
сети «Интернет» 
(мойбизнес04.рф) 

постоянно постоянно директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41; 
МО РА 
 

количество посе-
щений портала в 
год 

5000 не требу-
ются 

Г2.2.2. Мониторинг эффективности 
работы портала «Мой бизнес»  
в сети «Интернет» 

оценка экспертами 
работы портала МСП  

ежеквартально ежеквар-
тально 

директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41 

количество опро-
сов, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Г2.2.3. Обновление контента и повы-
шение качества функциониро-
вания информационного порта-
ла 

наличие линии пря-
мых обращений 

постоянно постоянно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Г2.4. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, 
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки СМСП 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 3,73 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,0 б. 

директор ГБУ РА, 8(38822)4-72-41 
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Г2.4.1. Проведение анкетирования 
предпринимателей, прошедших 
консультирование в организа-
циях инфраструктуры под-
держки СМСП  

повышение эффек-
тивности работы ор-
ганизаций инфра-
структуры поддержки 
СМСП 

ежеквартально ежеквар-
тально 

директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41 

количество опро-
сов, шт.  в год 

4 не требу-
ются 

Г2.4.2. Реализация образовательных 
программ и консультационных 
услуг Центра поддержки пред-
принимательства, Центра на-
родных художественных про-
мыслов и ремесел «Алтай»  

информирование по-
тенциальных путем:  
рассылки на элек-
тронные адреса;  
размещения  на сайте 
учреждения и портале 
МСП, рекламы, про-
ведения дня «откры-
тых дверей» для по-
тенциальных СМСП 
Республики Алтай 

ежеквартально ежеквар-
тально 

директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41; 
МО РА 

выполнение всех 
запланированных 
мероприятий по 
графику 

100% не требу-
ются 

Г2.4.3. Проведение обучающих кур-
сов/мероприятий  для сотруд-
ников муниципальных центров 
поддержки СМСП 

повышение доступно-
сти консультаций для 
СМСП; повышение 
качества и полноты 
предоставляемых 
консультационных 
услуг муниципаль-
ными центрами под-
держки СМСП 

ежегодно ежегодно директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41; 
МО РА 

количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 

Г2.4.4. Оказание консультационных и 
информационных услуг для 
СМСП 

ежегодно  ежегодно  директор ГБУ РА, 
8(38822)4-72-41; 
директор МФЦ, 
8(38822) 6-76-54; 
МО РА 

1 не требу-
ются 

Г3. Фактор: Эффективность нефинансовой поддержки малого бизнеса 
Г3.1. Удовлетворенность СМСП наличием и доступностью необходимой для ведения биз-

неса недвижимости (строений и земельный) в субъекте Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 2,50 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – не менее 4 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 
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Г3.1.1. Пополнение перечня имущест-
ва (помещений) для передачи в 
аренду СМСП с 50 % льготной 
ставкой для социально ориен-
тированных СМСП 
 

увеличение количест-
ва имущества для 
передачи в аренду 
недвижимого имуще-
ства, находящееся в 
муниципальной соб-
ственности и собст-
венности Республики 
Алтай, путем вклю-
чения в перечень 
имущества, передан-
ного в оперативное 
управление исполни-
тельным органам го-
сударственной власти 
Республики Алтай и 
неиспользуемого. 

постоянно постоянно  министр экономи-
ческого развития  
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 
 

рост объектов ин-
фраструктуры 
СМСП, % в год 

5 не требу-
ются 

Г3.1.2. Расширение информации в сети 
«Интернет» на сайтах:  
инвестиционный портал Рес-
публики Алтай; 
портал МСП в части пополне-
ния перечней, размещения фо-
томатериалов арендных пло-
щадей государственной и му-
ниципальной собственности 

увеличение информи-
рованности потенци-
альных арендаторов – 
СМСП, путем разме-
щения баннеров «Пе-
речень имущества для 
субъектов МСП» и их 
обновления на офи-
циальных сайтах Ми-
нэкономразвития, 
муниципальных обра-
зований в Республике 
Алтай 

постоянно постоянно КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Г3.1.3. Мониторинг и пополнение пе-
речней муниципального иму-
щества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование СМСП и органи-
зациям, образующим инфра-
структуру поддержки СМСП за 
счет муниципального имущест-
ва 

пополнение перечней 
всеми МО РА, путем 
включения в указан-
ный перечень имуще-
ства сельских поселе-
ний  

постоянно постоянно количество меро-
приятий, шт. в год 

2 не требу-
ются 
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Г3.2. Доля заключенных контрактов с СМСП по процедурам торгов и запросов котиро-
вок, проведенным для СМСП в контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стои-
мости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте 
Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 76,13 %, группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 77 %. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 
 

Г3.2.1. Ежеквартальный мониторинг 
государственных и муници-
пальных закупок 

повышение уровня 
закупок у субъектов 
малого предпринима-
тельства государст-
венными и муници-
пальными заказчика-
ми 

ежеквартально  ежеквар-
тально  

министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
МО РА 

отчет о проведен-
ном мониторинге, 
шт. в год 

4 не требу-
ются 

Г3.2.2. Осуществление консультаци-
онных услуг  по разъяснению 
федерального законодательства 
и законодательства республики 
Алтай в сфере закупок участ-
никам закупки, в том числе из 
числа СМСП 

повышение доступно-
сти закупок для уча-
стников, в том числе 
информированности 

постоянно постоянно  министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 
 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Г3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых 
регионом СМСП 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 2,97 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – не менее 4,0 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 
 

Г3.3.1. Формирование и размещение в 
сети «Интернет» информации о 
земельных участках для сель-
скохозяйственного производст-
ва, которые могут быть предос-
тавлены СМСП 

расширение перечней 
земельных участков, 
предоставляемых МО 
РА и регионом для 
ведения сельскохо-
зяйственного произ-
водства  

постоянно постоянно  министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 
 

КПЭ не установ-
лен, т.к. меро-
приятие имеет 
организационный 
характер и не мо-
жет быть измерено 
каким-либо пока-
зателем 

- не требу-
ются 

Г4. Фактор: Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 
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Г4.1. Удовлетворенность СМСП доступностью кредитных ресурсов в субъекте Россий-
ской Федерации 
Значение показателя Республики Алтай – 3,05б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 3,4 б.  

министр экономического развития Республики Алтай, 8(38822) 2-
65-95 
 

Г4.1.1. Проведение «контрольных за-
купок» об удовлетворенности 
СМСП доступностью кредит-
ных ресурсов в Республике 
Алтай 

определение состоя-
ния удовлетворенно-
сти СМСП доступно-
стью кредитных ре-
сурсов  

ежегодно ежегодно  министр экономи-
ческого развития 
Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41; 
МО РА 

количество опро-
сов, шт. в  год 

1  не требу-
ются 

Г4.1.2. Взаимодействие с кредитными 
организациями, осуществляю-
щих деятельность на террито-
рии Республики Алтай  

выявление основных 
направлений решения 
проблем доступности 
кредитных ресурсов 

ежеквартально  ежеквар-
тально  

количество меро-
приятий, шт. в год 

4 не требу-
ются 

Г4.1.3. Проведение круглых столов с 
участием СМСП Республики 
Алтай по вопросам доступно-
сти кредитных продуктов в 
Республике Алтай  

повышение удовле-
творенности СМСП 
доступностью кре-
дитных ресурсов в 
Республике Алтай 

постоянно  постоянно  директор ГБУ РА, 
8(38822) 4-72-41; 
МО РА 

4 не требу-
ются 

 
______________ 

 


