Информация о принятых мерах по исполнению мероприятий
Плана на 2017 год по решению проблемных вопросов, отраженных в Ежегодном докладе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2016 год
№
п/п
1
1

Проблемный вопрос

Планируемые мероприятия
по решению вопроса

Срок
исполнения

Ответственный
ИОГВ

Исполнение мероприятий по решению
проблемного вопроса

2
3
4
5
6
Предоставление в аренду и выкуп имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности

1.1
1.1.1 Несоблюдение положений
Федерального закона от 22
июля 2008 г. № 159-ФЗ
«Об особенностях
отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в
государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
или в муниципальной
собственности и
арендуемого субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон
№159-ФЗ)

Аренда и выкуп арендуемого имущества
1. Направить в органы
В течение
Министерство 1.
местного самоуправления
2017 года
по управлению
Пермского края
имуществом
рекомендации:
и земельным
- по размещению на
отношениям
официальных сайтах органов
Пермского края
местного самоуправления
перечней муниципального
имущества, арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства,
и возможного к выкупу
арендаторами по
преимущественному праву;
- по формированию перечня
объектов недвижимости, не
поставленных на
государственный кадастровый
учет и права на которые не
оформлены в установленном
порядке;
- по разработке плана
мероприятий по оформлению
права муниципальной
собственности на недвижимое
имущество, права на которое

1. В части соблюдения положений
Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 159-ФЗ) письмом заместителя председателя
Правительства – министра экономического
развития Пермского края от 5 июля 2017 г.
№ СЭД-01-93-852 в адрес органов местного
самоуправления направлены рекомендации
по реализации положений Федерального
закона. Органами местного самоуправления
Пермского края вопрос проработан: перечни
составляются, размещаются на официальных
сайтах, с субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП)
проводятся консультации и встречи.
2. При использовании в работе приняты
к учету положения Федерального закона
№ 159-ФЗ.
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1.2
1.2.1 Проблема качества
кадастровой оценки
объектов недвижимости

3
не зарегистрировано, в целях
дальнейшей передачи
имущества в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее –
субъекты МСП), либо
отчуждения в собственность
субъектов МСП
арендованного имущества в
установленном порядке.
2. Принять к учету при
использовании в работе
положения Федерального
закона № 159-ФЗ.
3. Организовать мероприятия
по адресной работе с
субъектами МСП с целью
их обеспечения необходимым
недвижимым имуществом.
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Кадастровая оценка объектов недвижимости
Провести мероприятия,
В течение
Министерство
направленные на подготовку
2017 года
экономического
к проведению
развития и
государственной кадастровой
инвестиций
оценке объектов
Пермского края
недвижимости в соответствии
с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой
оценке»:
- разработать и утвердить
соответствующую «дорожную
карту»;
- определить дату и
последовательность перехода

6
3. Перечень государственного имущества
Пермского края, свободного от прав третьих
лиц размещён в свободном доступе
на официальном сайте Министерства
по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края по адресу:
http://mizo.permkrai.ru/im/support.
Перечни муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, приняты
в 45 муниципальных районах и городских
округах и включают в себя 386 объекта
имущества.
Перечни муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, размещены
в свободном доступе на официальных сайтах
муниципальных районов и городских округов.
Информация о проведенных мероприятиях
по адресной работе с субъектами МСП
с целью их обеспечения необходимым
недвижимым имуществом (приложение 2).
С 1 января 2017 года вступил в силу
Федеральный закон от 3 июля 2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» (далее – Федеральный закон),
направленный на совершенствование процедур
определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости. В соответствии
с постановлением Правительства Пермского
края от 22 марта 2017 г. № 121-п
«О реализации положений Федерального
закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке»
установлена дата перехода к проведению
государственной кадастровой оценки в
соответствии с Федеральным законом
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3
к новому порядку определения
кадастровой стоимости
объектов недвижимости на
территории Пермского края.
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1 июля 2017 года.
Уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Пермского края
по осуществлению функций в сфере
государственной кадастровой оценки
определено Министерство по управлению
имуществом и земельным отношениям
Пермского края.
22 марта 2017 года принято распоряжение
Правительства Пермского края № 56-рп
«О реорганизации государственного
унитарного предприятия «Центр технической
инвентаризации Пермского края»,
в соответствии с которым государственное
унитарное предприятие «Центр технической
инвентаризации Пермского края»
реорганизуется в форме преобразования
в государственное бюджетное учреждение
«Центр технической инвентаризации и
кадастровой оценки Пермского края»,
основной целью деятельности которого
является выполнение работ, оказание услуг
в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации
полномочий исполнительных органов
государственной власти Пермского края в
сферах государственной кадастровой оценки.
В соответствии с государственным заданием
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.,
утверждённым приказом Министерства
по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края от 7 июня 2017
года СЭД-31-02-2-2-633, государственному
бюджетному учреждению «Центр технической
инвентаризации и кадастровой оценки
Пермского края» поручено:
- в отношении объектов недвижимости
(за исключением земельных участков в 2017
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году провести подготовительный этап работ
по государственной кадастровой оценке
(исполнено), в 2018 году провести работы
по определению кадастровой стоимости.
- в отношении земельных участков в составе
земель населенных пунктов в 2018 году
провести подготовительный этап работ
по государственной кадастровой оценке,
в 2019 году провести работы по определению
кадастровой стоимости;
- в отношении земельных участков в составе
земель промышленности и особо охраняемых
территорий в 2019 году провести
подготовительный этап работ
по государственной кадастровой оценке.
В планах:
- в отношении земельных участков в составе
земель промышленности и особо охраняемых
территорий в 2020 году провести работы
по определению кадастровой стоимости;
- в отношении земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения
в 2020 году провести подготовительный этап
работ по государственной кадастровой оценке,
в 2021 году провести работы по определению
кадастровой стоимости;
- в отношении земельных участков в составе
земель водного и лесного фонда в 2021 году
провести подготовительный этап работ
по государственной кадастровой оценке,
в 2022 году провести работы по определению
кадастровой стоимости.

2
Государственная поддержка
2.1 Проблемы получения
1. Рекомендовать
В течение
Министерство
1. Постановлением Правительства Пермского
государственной поддержки пересмотреть порядок
2017 года промышленности, края от 24 августа 2017 года № 734-п
субъектами малого и
предоставления субсидий
предпринимательс «Об утверждении Порядка предоставления
среднего
субъектам МСП и принять
тва
из бюджета Пермского края субсидий
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предпринимательства

3
меры по выработке
полноценной системы
критериев оценки бизнеспроектов с учетом
имеющегося передового опыта
других регионов, которая
должна обеспечивать
прозрачность и
определенность условий
предоставления субсидий.
2. Активизировать
информационноразъяснительную работу о
возможностях и порядке
получения мер
государственной поддержки, в
том числе о программах
акционерного общества
«Федеральная корпорации по
развитию малого и среднего
предпринимательства».
3. Рассмотреть возможность
подачи документов на
предоставление субсидий
через многофункциональные
центры предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна».
4. Ввести в состав комиссии
по отбору бизнес-проектов
(инвестиционных проектов)
для получения субсидий в
рамках реализации отдельных
мероприятий государственных
(муниципальных) программ
развития малого и среднего
предпринимательства,
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и торговли
Пермского края
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бюджетам монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Пермского края
и (или) муниципальных районов,
на территории которых расположены
монопрофильные муниципальные образования
(моногорода) Пермского края, в целях
софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных программ, направленных
на развитие малого и среднего
предпринимательства, и условий проведения
конкурсного отбора и требований,
предъявляемых к субъектам малого и среднего
предпринимательства» и постановлением
Правительства Пермского края от 29 декабря
2017 года № 1100-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета
Пермского края субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных
с осуществлением ими предпринимательской
деятельности» утверждены новые порядки
предоставления субсидий субъектам МСП.
2.В целях организации информационноразъяснительной работы
о возможностях и порядке получения мер
государственной поддержки,
в том числе о программах АО «Федеральная
корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»
(далее – АО «Корпорация «МСП») в адрес глав
муниципальных образований Пермского края,
а также общественных объединений,
выражающих интересы субъектов МСП,
направлены письма информационноорганизационного характера по данному
вопросу. В целях повышения
информированности предпринимательского
сообщества о существующих продуктах
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утвержденный
Постановлением
Правительства Пермского края
от 08.10.2015 № 810-п «О
комиссии по отбору бизнеспроектов (инвестиционных
проектов) для получения
субсидий в рамках реализации
отдельных мероприятий
государственных
(муниципальных) программ
развития малого и среднего
предпринимательства»
представителя Министерства
финансов Пермского края для
оценки правомерности
предоставления субсидии.
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кредитно-гарантийной поддержки,
в адрес заинтересованных субъектов МСП
были направлены письма
о возможности получения кредитногарантийной поддержки, реализуемой
АО «Корпорация «МСП».
Кроме того, информация о кредитногарантийной поддержке, оказываемой
АО «Корпорация «МСП», размещена
на официальном сайте Министерства
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края:
http://minpromtorg.permkrai.ru/business/kreditnogarantiynaya-podderzhka-subektov-msp,
на едином информационном портале центра
поддержки предпринимательства: http://цпппермь.рф/kreditno_garantijnaya_podderzhka_
subektov_malogo_i_srednego_predprinimatelstva,
а также на официальном сайте Министерства
экономического развития и инвестиций
Пермского края:
http://economy.permkrai.ru/investors/enterprise_d
evelopment/.
3.В соответствии с Порядком для участия
в конкурсном отборе бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъекты МСП
представляют документы в муниципальные
образования Пермского края. Муниципальные
образования формируют заявку, в состав
которой, в том числе, входят бизнес-проекты
(инвестиционные проекты) субъектов малого
и среднего предпринимательства,
и представляют ее в Министерство. Напрямую
субъекты МСП в Министерство бизнеспроекты (инвестиционные проекты)
не представляют. При этом, уполномоченный
орган муниципального образования
при приеме документов от субъектов малого
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и среднего предпринимательства проверяет
представленную информацию на соответствие:
- сведениям о государственной регистрации
юридического лица, крестьянского
(фермерского) хозяйства, физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя,
размещенным на официальном сайте
Федеральной налоговой службы в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в порядке, установленном
приказом Министерства финансов Российской
Федерации;
- сведениям, внесенным в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенный
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
в соответствии с действующим
законодательством;
- сведениям, содержащимся в оригиналах
документов, на основании которых заполнен
паспорт бизнес-проекта (инвестиционного
проекта), представленных субъектом малого
и среднего предпринимательства.
В случае выявления несоответствий,
внесенных в паспорт бизнес-проекта
(инвестиционного проекта) данных, указанным
сведениям уполномоченный орган возвращает
субъекту малого и среднего
предпринимательства документы
с приложением письменного уведомления
о выявленных несоответствиях
по форме, утвержденной приказом
Министерства.
Субъект МСП после устранения выявленных
несоответствий вправе повторно направить
в уполномоченный орган документы
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для участия в конкурсном отборе в сроки,
указанные в объявлении о начале отбора.
Документы, поступившие в уполномоченный
орган позднее указанного в объявлении
об отборе срока окончания приема
документов, не принимаются.
Учитывая сложность, а также ограниченные
сроки организации и проведения конкурсного
отбора муниципальных образований,
бюджетам которых будут предоставляться
субсидии из бюджета Пермского края,
возможность подачи документов
на предоставление субсидий через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг
не представляется возможным.
4. В связи с принятием постановления
Правительства Пермского края от 29 декабря
2017 года №1100-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета
Пермского края субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях
возмещения части затрат, связанных
с осуществлением ими предпринимательской
деятельности» (далее – Постановление
Правительства Пермского края от 29 декабря
2017 г. №1100-п») постановление
Правительства Пермского края от 08.10.2015
№ 810-п «О комиссии по отбору бизнеспроектов (инвестиционных проектов) для
получения субсидий в рамках реализации
отдельных мероприятий государственных
(муниципальных) программ развития малого
и среднего предпринимательства»
утратило силу.
Включить представителя Министерства
финансов Пермского края в состав комиссии
по отбору бизнес-проектов (инвестиционных
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2.2 Проблемы получения
1. Активизировать
государственной поддержки информационносельхозтоваропроизводител разъяснительную работу о
ями
возможностях и порядке
получения мер
государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей.
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В течение
2017 года
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проектов) для получения субсидий в
соответствии с Постановлением Правительства
Пермского края от 29 декабря 2017 г. №1100п», не представляется возможным в связи
с тем, что в соответствии со статьей 266.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
юридические лица (субъекты малого и
среднего предпринимательства) являются
объектами контроля в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из краевого бюджета,
государственных контрактов, соблюдения ими
целей, порядка и условий предоставления
кредитов и займов, обеспеченных
государственными гарантиями. Участие
специалистов Министерства финансов
Пермского края в деятельности комиссии по
отбору бизнес-проектов (инвестиционных
проектов) для получения субсидий будет
противоречить действующему
законодательству, поскольку может привести
к возникновению конфликта интересов
у данных специалистов при проведении
в дальнейшем в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства контрольных
мероприятий в рамках осуществления
государственного финансового контроля.
Министерство
1. С целью повышения информированности
сельского
сельхозтоваропроизводителей сведения
хозяйства
о мерах господдержки размещаются
и продовольствия в разделах «Объявления» и «Новости»
Пермского края на официальном сайте Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края (далее – Министерство)
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2. Ввести в состав комиссии
по отдельным вопросам
государственной поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края представителя
министерства финансов
Пермского края для оценки
правомерности
предоставления субсидии.
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agro.permkrai.ru, а также на сайте permkrai.ru,
в федеральных СМИ: РИА ФедералПресс,
Московский комсомолец в Перми, Аргументы
и Факты-Прикамье, РБК-Прикамье, ИА
REGNUM, ТАСС, Накануне.RU, ИА
МАНГАЗЕЯ; региональных: Деловой интерес,
Новый компаньон, В курсе.ру, 59.ru, Капитал –
Weekly, Звезда; районных средствах-массовой
информации.Выходили видеосюжеты на
региональных телеканалах Россия 1, Россия
24, Россия К, ВЕТТА, РБК и районных –
Кунгур ТВ.
Деятельность Министерства по
предоставлению мер государственной
поддержки освещают краевые радио - Маяк,
Краевое радио, Вести FM, Эхо.
Кроме того, Министерством на базе
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный
аграрно-технологический университет имени
академика Д.Н. Прянишникова с 2011 года
функционирует Краевой центр
сельскохозяйственного консультирования.
Краевой центр сельскохозяйственного
консультирования является средством для
повышения информированности сельского
населения и сельскохозяйственных
товаропроизводителей в сфере развития
агропромышленного комплекса, повышения
эффективности бизнес-процессов
в сельскохозяйственном производстве,
повышении доступности государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства.
2. Министерством 27.07.2017 г. № СЭД-2504.4-03-76 направлено письмо
в Министерство финансов Пермского края
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с запросом о направлении кандидатуры для
включения в состав комиссии по отдельным
вопросам государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей
для оценки правомерности предоставления
субсидий.
На письмо получен ответ 04.08.2017 г
№ СЭД-39-01-10-1009 . Из письма следует,
что при формировании комиссии по
отдельным вопросам господдержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края
производителей (далее – Комиссия) включить
представителя Министерства финансов
Пермского края не представляется возможным
в связи с тем, что юридические лица
(сельскохозяйственные товаропроизводители)
в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации являются
объектами контроля в части соблюдения ими
условий договоров (соглашений)
о предоставлении средств из краевого
бюджета, государственных контрактов,
соблюдения ими целей, порядка
и условий предоставления кредитов и займов,
обеспеченных государственными гарантиями.
Участие специалистов Министерства финансов
Пермского края в деятельности Комиссии
будет противоречить действующему
законодательству, поскольку может привести
к возникновению конфликта интересов
у данных специалистов при проведении
в дальнейшем в отношении
сельскохозяйственных товаропроизводителей
контрольных мероприятий в рамках
осуществления государственного финансового
контроля.
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2.3. Принятие и реализация
Стратегии развития малого
и среднего
предпринимательства в
Пермском крае до 2030
года.

2.4. Проблемы деятельности
Совета по
предпринимательству при
губернаторе Пермского
края
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Утвердить План мероприятий
(«дорожной карты») по
реализации Стратегии
развития малого и среднего
предпринимательства до 2030
года в Пермском крае
разработанный в соответствии
с Распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 г.
№ 1083-р «Об утверждении
Стратегии развития малого и
среднего
предпринимательства в
Российской Федерации на
период до 2030 года».
Активизировать работу Совета
по предпринимательству при
губернаторе Пермского края

4
В течение
2017 года

5
Министерство
промышленности,
предпринимательс
тва и торговли
Пермского края
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Распоряжением Правительства Пермского края
от 17 февраля 2017 г. № 41-рп утвержден План
мероприятий («дорожной карты»)
по реализации Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства до 2030 года
в Пермском крае (далее – План мероприятий).
План мероприятий разработан в соответствии
с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р
«Об утверждении Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года».

В течение
2017 года

Министерство
промышленности,
предпринимательс
тва и торговли
Пермского края

25 мая 2017 года состоялось совместное
заседание Совета по предпринимательству
при губернаторе Пермского края и Совета
по улучшению инвестиционного климата
в Пермском крае. В соответствие с протоколом
совместного заседания Совета от 25 мая 2017
г. № 72-ГС (далее – протокол) принято
решение о создании единого Совета
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае
(далее – Совет).
Указом губернатора Пермского края от 14
августа 2017 г. № 115 «О создании Совета
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае»
утверждено Положение о Совете
и его персональный состав. При Совете
созданы и утверждены распоряжением
губернатора Пермского края от 19 октября
2017 года № 238-р «О создании рабочих групп
при Совете по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата
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3.1 Проблемы наличия схем
размещения рекламных
конструкций в
муниципальных
образованиях Пермского
края
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Размещение рекламных конструкций
В течение
Министерство
1. Продолжить мониторинг
2017
года
строительства
наличия схем размещения
и жилищнорекламных конструкций на
коммунального
территории муниципальных
хозяйства
образований Пермского края.
Пермского края
2. Оказать информационную
поддержку муниципальным
образованиям Пермского края,
в которых отсутствуют схемы
размещения рекламных
конструкций (Бардымский,
Октябрьский, Ординский,
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в Пермском крае» отраслевые рабочие группы:
- по улучшению ключевых показателей
инвестиционного климата;
- по регистрации прав собственности
и постановке на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества;
- по контрольно-надзорной деятельности;
- по подготовке кадров для бизнеса;
- по поддержке малого и среднего
предпринимательства;
- по подключению к электро-, водо-, газо-,
теплосетям и получению разрешения
на строительство и территориальное
планирование;
- по продвижению продукции региональных
производителей.
Председателями рабочих групп выступили
представители предпринимательского
сообщества.
19 декабря 2017 года состоялось первое
заседание совета по предпринимательству
и улучшению инвестиционного климата
в Пермском крае (протокол заседания
от 19.12.2017 года № 145-ГС).
1.Проекты Схем, в соответствии
с утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 9 сентября
2013 года № 1190-п порядком
предварительного согласования схем
размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся
в собственности Пермского края
или муниципальной собственности,
и вносимых в них изменений (далее –
Порядок), согласованы и утверждены
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4.1 Проблема приведения
регионального и
муниципального
нормативно-правового
регулирования в сфере
пассажирских перевозок в
соответствие с
Федеральным законом от 14
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Оханский, Большесосновский,
Соликамский муниципальный
район) при подготовке
проектов схем размещения
рекламных конструкций на
территории муниципальных
образований Пермского края
в соответствии с требованиями
статьи 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе».
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Сфера пассажирских перевозок
Привести нормативные
В течение
Министерство
правовые акты в сфере
2017 года
транспорта
пассажирских перевозок в
Пермского края
соответствие с федеральным
законодательством:
- привести региональные
нормативные правовые акты в
соответствие с федеральным
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муниципальными правовыми актами
в 43 муниципальном образовании.
Схема размещения рекламных конструкций
на территории города Перми согласована
и утверждена в установленном Порядке только
на часть территории (ул. Встречная,
ул. Якутская; Свердловский район, п. Новые
Ляды; Мотовилихинский, Орджоникидзевский
районы; Дзержинский и Кировский районы).
В настоящее время в Министерстве
строительства и архитектуры Пермского края
на согласовании находятся проекты
Бардымского, Ординского, Октябрьского,
Осинского, Оханского муниципальных
районов; кроме этого, четыре проекта
внесения изменений в ранее разработанные
и утвержденные Схемы в Верещагинском,
Горнозаводском, Краснокамском и
Кунгурском муниципальных районах;
2. Схемы разработаны и поступили
на согласование в установленном Порядке
от всех муниципальных образований
Пермского края.
На основании информации, представленной
муниципальными образованиями Пермского
края, завершение работ по доработке
и утверждению Схем запланировано
в 1 квартале 2018 г., города Перми до 30
апреля 2018 г.
В целях реализации Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный
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июля 2015 года № 220-ФЗ
«Об организации
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом в Российской
Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
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законодательством;
- провести открытые конкурсы
на право осуществления
деятельности на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок;
- осуществить выдачу
свидетельств об
осуществлении перевозок, а
также карт маршрутов.
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закон № 220-ФЗ), Министерством транспорта
Пермского края (далее – Министерство)
проведен ряд мероприятий по приведению
регионального законодательства
в соответствие с положениями Федерального
закона № 220-ФЗ, а именно, внесены
изменения в законы Пермского края,
регламентирующие организацию
транспортного обслуживания населения
на территории Пермского края и полномочия
по регулированию тарифов и утверждены:
-Порядок установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом;
-Порядок подготовки документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Пермском
крае;
- Документ планирования регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Пермском
крае на 2016-2018 годы;
- Шкала для оценки критериев при оценке
и сопоставлении заявок на участие в открытом
конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок автомобильным
транспортом по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок и требования
к осуществлению регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам (далее – Шкала
для оценки критериев);
- Порядок ведения реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок, проходящих
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по территории Пермского края.
С 15 ноября 2016 года Министерством
осуществляется выдача свидетельств
об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок (далее –
разрешительные документы, свидетельства
и карты соответственно) перевозчикам,
которые вправе получить вышеуказанные
документы без конкурсных процедур.
На сегодняшний день Министерством
осуществлено обследование маршрутов
с целью внесения актуальных сведений
в реестр, проведена работа по мониторингу
данных, необходимых для заполнения
разрешительных документов,
предоставленных перевозчиками, также
проведены: анализ на соответствие
остановочных пунктов, предусмотренных
паспортами автомобильных (федеральных,
региональных и муниципальных) дорог
и реестром межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок, проходящих
на территории Пермского края, экспертиза
схем межмуниципальных маршрутов,
предоставленных хозяйствующими
субъектами, осуществляющими регулярные
перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом.
По состоянию на 30 марта 2017 года
Министерством подготовлены распоряжения
по выдаче разрешительных документов
по всем межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок. Перевозчики были
приглашены для получения свидетельств
и карт. Обратившимся выданы
разрешительные документы.
В соответствии с принятыми нормативными

1

2

3

4

5

6
правовыми актами разработана конкурсная
документация для проведения открытого
конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок.
Приказом Министерства транспорта
Пермского края от 6 июня 2016 года
№ СЭД-44-01-02-159 (в редакции приказа
Министерства транспорта Пермского края
от 12 июля 2017 года № СЭД-44-01-02-149)
утвержден Порядок проведения открытого
конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок автомобильным
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок, состава
и комиссии Министерства транспорта
Пермского края по проведению открытого
конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок автомобильным
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
Также в целях совершенствования системы
регулирования и управления перевозками
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Пермском
крае Правительством Пермского края принято
постановление от 16 ноября 2017 г. № 924-п
«О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Пермского
края». В связи с вынесенным
предупреждением Управления Федеральной
антимонопольной службы по Пермскому краю
о прекращении действий (бездействий),
которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства в Шкале
для оценки критериев, Министерством
разработан проект о внесении изменений
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4.2 Отказ перевозчиков от
подписания договоров с
ПКГУП «Автовокзал» на
оказание услуг, в том числе
по продаже билетов

3

Провести совещание
совместно с представителями
ПКГУП «Автовокзал»,
перевозчиками.

4

5

В течение
2017 года

Министерство
транспорта
Пермского края

4.3 Невозможность
Провести совещание
III квартал
Министерство
использования краевой и
совместно с представителями
2017 года
транспорта
городской систем учета
департамента дорог и
(промежуточ Пермского края
поездок льготных категорий транспорта администрации
ное
граждан на одном
города Перми, операторами
исполнение
валидаторе
систем учета поездок
– I квартал
льготных категорий граждан
2017 года)
Пермского края и города
Перми, разработчиками
программного обеспечения,
перевозчиками
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в постановление Правительства Пермского
края от 24 июня 2016 г. № 399-п
«Об утверждении шкалы для оценки критериев
при оценке и сопоставлении заявок на участие
в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок
автомобильным транспортом
по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок, требований к осуществлению
регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам» с учетом предупреждения.
После принятия указанного постановления
на заседании Правительства Пермского края
Министерством планируется разместить
извещение о проведении открытого конкурса
на официальном сайте
http://mintrans.permkrai.ru.
Министерством проведены совместные
совещания с представителями ПКГУП
«Автовокзал», перевозчиками по вопросу
урегулирования разногласий, связанных
с подписанием договора на оказание услуг
ПКГУП «Автовокзал» (далее – Совещания,
Договор). По результатам Совещаний
подготовлена уточненная форма Договора.
В настоящее время подписаны Договоры
с 103 перевозчиками (93%)
Проведено совещание совместно
с представителями департамента дорог
и транспорта администрации города Перми,
операторами систем учета поездок льготных
категорий граждан Пермского края и города
Перми, разработчиками программного
обеспечения, перевозчиками по вопросу
использования краевой и городской систем
учета поездок и льготных категорий граждан
на одном валидаторе. Взаимодействие
программного обеспечения краевой
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и городской систем учета поездок льготных
категорий граждан обеспечено. Данный
механизм позволяет использовать один
валидатор для обработки федеральных,
региональных и муниципальных проездных
документов. В настоящее время
разработанный механизм применяется
перевозчиками.
5
Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО)
5.1 Проблема нарушения прав 1. Принять постановления
В течение
Министерство
1. Постановлением Правительства Пермского
субъектов
Правительства Пермского края 2017 года промышленности, края от 28.11.2017 № 966-п «Об утверждении
предпринимательской
«О внесении изменений в
предпринимательс Порядка разработки и утверждения Схемы
деятельности при
постановление Пермского
тва
размещения нестационарных торговых
размещении НТО
края от 11.08.2010 года № 483и торговли
объектов на территории Пермского края»
п «Об утверждении Порядка
Пермского края утвержден Порядок разработки и утверждения
разработки и утверждения
Схемы размещения НТО на территории
схемы размещения
Пермского края.
нестационарных торговых
2. В адрес глав муниципальных образований
объектов».
направлены рекомендации Министерства
2. Рекомендовать органам
промышленности, предпринимательства
местного самоуправления
и торговли Пермского края о необходимости
принять меры по законному
принятия мер по законному размещению
размещению НТО согласно
объектов нестационарной торговли согласно
утвержденным схемам
утвержденным на территории муниципальных
размещения НТО.
образований схемам (письмо от 10.07.2017 г.
3. Рекомендовать
№ СЭД-03-03-02-04-89).
Администрации города Перми
3. В адрес Администрации города Перми
рассмотреть возможность
направлены рекомендации Министерства
расширения Схемы
промышленности, предпринимательства
размещения нестационарных
и торговли Пермского края о возможности
торговых объектов (далее –
расширения Схемы размещения
Схема) путем увеличения
нестационарных торговых объектов (далее –
количества мест для
Схема) путем увеличения количества мест
размещения НТО и не
для размещения НТО и не допускать
допускать сокращения
сокращения количества мест,
количества мест,
предусмотренных Схемой письмо
предусмотренных Схемой.
от 20.07.2017 г. № СЭД-03-03-02-04-100).
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Регулирование розничной продажи алкогольной продукции
6.1 Проблема регулирования
Рекомендовать Министерству В течение
Министерство
Принятое 3 мая 2017 г. постановление
розничной продажи
промышленности,
2017 года промышленности, Правительства Пермского края
алкогольной продукции
предпринимательства и
предпринимательс № 311-п «Об установлении полного запрета
торговли Пермского края, а
тва
на розничную продажу алкогольной
также органам местного
и торговли
продукции, пива и пивных напитков, сидра,
самоуправления Пермского
Пермского края пуаре, медовухи в муниципальных
края не утверждать
образованиях Пермского края в 2017 год»
нормативные правовые акты,
в соответствии с требованиями
устанавливающие излишние
законодательство прошло оценку
ограничения и запреты в сфере
регулирующего воздействия, в том числе
розничной продажи
с получением заключения от аппарата
алкогольной продукции, а
Уполномоченного по защите прав
также непишевой
предпринимателей в Пермском крае.
спиртосодержащей
В настоящее время Министерством
продукции, до принятия таких
промышленности, предпринимательства
ограничений либо
и торговли Пермского края не планируется
предоставления регионам
принятие нормативных правовых актов,
права принимать такие
устанавливающих излишние ограничения
ограничения на федеральном
и запреты в сфере розничной продажи
уровне.
алкогольной продукции, а также непищевой
спиртосодержащей продукции, до принятия
таких ограничений либо предоставления
регионам права принимать такие ограничения
на федеральном уровне.
7
Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае
7.1 Проблемы взаимодействия 1. Активизировать работу
В течение
Министерство
1. Работа Межотраслевого совета
предпринимателей с
Межотраслевого совета
2017 года
экономического потребителей по вопросам деятельности
субъектами естественных потребителей по вопросам
развития
субъектов естественных монополий относится
монополий и деятельности деятельности субъектов
и инвестиций
к компетенции Министерства
Межотраслевого
естественных монополий.
Пермского края промышленности, предпринимательства
общественного совета по
2. Провести работу по
и торговли Пермского края.
вопросам деятельности
выполнению мероприятий,
Состав и положение о Межотраслевом совете
субъектов естественных
предусмотренных планом
потребителей по вопросам деятельности
монополий, созданного в
мероприятий («дорожной
субъектов естественных монополий
Пермском крае в
картой», утвержденного
утверждены распоряжением председателя
соответствии с
постановлением
Правительства Пермского края от 8 октября
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2
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 19 сентября
2013 года № 1689-р
«Об утверждении
Концепции создания и
развития механизмов
общественного контроля за
деятельностью субъектов
естественных монополий с
участием потребителей и
Плана мероприятий
(«дорожной карты»)»

3
Правительства Пермского края
от 18 июня 2015 года № 190рп «Об утверждении Перечня
приоритетных и социально
значимых рынков для
содействия развитию
конкуренции в Пермском крае
и плана мероприятий
(«дорожной карты») «Развитие
конкуренции и
совершенствование
антимонопольной политики в
Пермском крае».
3. Продолжить работу по
реализации Стандарта
развития конкуренции на
территории Пермского края и,
совместно с исполнительными
органами государственной
власти Пермского края,
ответственными за
реализацию мероприятий и
мер по развитию конкуренции
на отдельных рынках,
обеспечить достижение
контрольных показателей и
ожидаемых результатов,
предусмотренных планом
мероприятий («дорожной
карты») «Развитие
конкуренции и
совершенствование
антимонопольной политики в
Пермском крае
- заключить соглашения
(меморандумы) о внедрении
Стандарта в муниципальном
образовании со всеми
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2015 года № 158-рпп. В 2017 году заседание
состоялось 8 ноября 2017 года.
2. Исполнение «дорожной карты» «Развитие
конкуренции и совершенствование
антимонопольной политики в Пермском крае»
осуществляется ответственными органами
исполнительной власти Пермского края
на постоянной основе. Проведен сбор
и анализ информации о выполнении
мероприятий предусмотренных планом
мероприятий («дорожной картой»).
Исполнительными органами государственной
власти Пермского края, являющимися
ответственным за выполнение мероприятий,
предусмотренных «дорожной картой»,
разработаны и представлены в Министерство
экономического развития и инвестиций
Пермского края (далее – Министерство)
ведомственные планы по реализации
указанных мероприятий.
Информация о ходе реализации мероприятий
«дорожной карты» и о достижении целевых
значениях контрольных показателей в целом
за 2017 год будет проанализирована
и представлена в докладе «Состояние
и развитие конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Пермского края за 2017 год»
до 10 марта года 2018 года, в соответствии
с пунктом 49 Стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года
№ 1738-р.
3. В 2017 году подписаны соглашения
о взаимодействии между Министерством
и администрациями муниципальных
образований «Город Березники»
и «Городской округ - город Кудымкар»,
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органами местного
самоуправления Пермского
края;
- организовать не менее двух
раз в год проведение
обучающих мероприятий и
тренингов для органов
местного самоуправления
Пермского края по вопросам
содействия развитию
конкуренции.
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а также муниципальных районов Кудымкарского, Осинского, Частинского.
По состоянию на 11 декабря 2017 года
Соглашения подписаны с 45 муниципальными
образованиями Пермского края.
На базе «Пермского государственного
национального исследовательского
университета» с 30 марта по 12 апреля 2017
года состоялись курсы повышения
квалификации по программе дополнительного
профессионального образования
«Современные основы конкурентной
рыночной среды» направление
«Государственное и муниципальное
управление». В обучении приняли участие
16 человек из 11 муниципальных образований
Пермского края.
26 октября 2017 года представители
Министерства приняли участие в заседании
Координационного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства
в г. Березники.
На заседании был представлен доклад
о результатах деятельности органов местного
самоуправления по внедрению Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации на территории Пермского края,
проведен подробный анализ результатов
деятельности муниципалитетов по развитию
конкуренции, выделены проблемные вопросы,
на которые следует обратить особое внимание,
и определены задачи на ближайшее время.
Предприниматели и сотрудники
администрации г. Березники получили
возможность задать все интересующие
их вопросы, обозначить существующие
проблемы развития бизнеса и перспективы
их решения.
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В соответствии с требованиями Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, в мае 2017 года проведен
мониторинг хозяйствующих субъектов, доля
участия Пермского края или муниципальных
образований Пермского края в которых
составляет 50 и более процентов, сформирован
реестр хозяйствующих субъектов
и опубликован на официальном сайте
Министерства.
Реестр хозяйствующих субъектов
по состоянию на 1 января 2018 года будет
сформирован по результатам проведенного
мониторинга в феврале 2018 года.
Неисполнение заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам
8
8.1 Неисполнение
Направить исполнительным
В течение
Министерство
В исполнительные органы государственной
исполнительными органами органам государственной
2017 года промышленности, власти Пермского края направлено письмо
государственной власти
власти Пермского края письмо
предпринимательс от 21.06.2017 № СЭД-03-04-04-160
Пермского края
о необходимости исполнения
тва и торговли о необходимости исполнения постановления
постановления
постановления Правительства
Пермского края Правительства Пермского края от 01.10.2015
Правительства Пермского Пермского края от 01.10.2015
№ 771-п и распоряжений Правительства
края от 01.10.2015 № 771-п № 771-п и распоряжений
Пермского края об утверждении планов
и распоряжения
Правительства Пермского края
мероприятий Правительства Пермского края
Правительства Пермского об утверждении планов
по решению проблемных вопросов,
края от 09.06.2016 № 161-рп мероприятий Правительства
отраженных в ежегодных докладах
(пункт 7.1 Плана
Пермского края по решению
Уполномоченного по защите прав
правительства)
проблемных вопросов,
предпринимателей в Пермском крае.
отраженных в ежегодных
докладах Уполномоченного
по защите прав
предпринимателей
в Пермском крае.
8.2 Отсутствие информации об Разработать и принять проект IV квартал
Министерство
Разработанный Министерством по
исполнении заказчиками
постановления Правительства 2017 года по регулированию регулированию контрактной системы в сфере
обязательств по
Пермского края об
контрактной
закупок Пермского края проект постановления
государственным
осуществлении мониторинга
системы в сфере Правительства Пермского края
контрактам
закупок товаров, работ, услуг
закупок
«О мониторинге закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
Пермского края для обеспечения государственных нужд
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государственных нужд
Пермского края, включающего
информацию об исполнении
контрактов, в том числе, об
оплате контрактов, о
начислении неустоек
(штрафов, пеней) в связи с
неисполнением или
ненадлежащим исполнением
заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом.
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Контрольно-надзорная деятельность
9.1 Проблемы, выявленные в
1. Рассмотреть возможность
В течение
Министерство
ходе контрольно-надзорных утверждения «дорожной
2017 года
экономического
мероприятий
карты» по совершенствованию
развития
региональной контрольнои инвестиций
надзорной деятельности
Пермского края
Правительством Пермского
края и продолжить работу по
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности в Пермском
крае.
2. Рекомендовать
региональным контрольнонадзорным органам
разработать регламенты
проведения надзорных
мероприятий с указанием
действий проверяющих.
3. Провести мониторинг
качества административных
регламентов по
осуществлению надзорных
функций.

6
Пермского края» принят на заседании
Правительства Пермского края 20 декабря
2017 года за № 1027-п.

1. Министерством экономического развития
Пермского края в соответствии с пунктом
3 абзаца «а» поручения Президента
Российской Федерации по итогам совместного
заседания президиума Государственного
совета Российской Федерации и
консультативной комиссии Государственного
совета Российской Федерации 12 ноября 2016
года» (зарегистрировано в департаменте
документационного обеспечения Аппарата
Правительства Пермского края
от 6 декабря 2016 года № СЭД-01-48-71)
разработана дорожная карта по реализации
целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в Пермском крае»
(далее - Дорожная карта).
Дорожная карта утверждена 13 февраля 2017 г.
Содержание и этапы реализации дорожной
карты по целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности
в Пермском крае» согласованы на заседании
рабочей группы по разработке плана
мероприятий «дорожной карты» по
совершенствованию контрольной (надзорной)
деятельности в Пермском крае на 2017 - 2018
гг. «Контроль рисков для комфортной и
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безопасной жизни и эффективного развития
бизнеса», которое состоялось 21 декабря 2016
года.
В заседании приняли участие представители
всех субъектов регионального
государственного контроля (надзора).
Кроме того Министерством осуществляется
реализация целевой модели упрощения
процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской
Федерации «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации» в сроки,
предусмотренные соответствующей
«Дорожной картой».
Паспортом приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной
деятельности» (утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, протокол от 21 декабря 2016 года
№ 12) в настоящее время для субъектов
Российской Федерации установлена
следующая контрольная точка:
«В 85 субъектах Российской Федерации
разработаны и утверждены «дорожные карты»
по внедрению в субъектах Российской
Федерации рекомендуемой целевой модели
осуществления контрольно-надзорной
деятельности, указанной в пункте 8.1»,
контрольная дата 28 февраля 2017 года.
Мониторинг достижения показателей
«дорожной карты» осуществляется
автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
и Министерством экономического развития
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Российской Федерации посредством
информационной платформы «Region-ID».
Результаты текущих значений показателей
целевой модели региона оценивается
региональными экспертными группами.
По итогам произведенных оценок федеральные
рабочие группы осуществляют утверждение
финальных значений сформированного
профиля региона.
По состоянию на 15 декабря 2017 года
показатели «дорожной карты»
по мере их достижения внесены
в информационную систему Region-ID.
В настоящий момент проводится работа
по достижению показателя следующей
контрольной точки:
«8.3. В 85 субъектах Российской Федерации
учитывается рекомендуемая целевая модель
осуществления контрольно-надзорной
деятельности, указанная в пункте 8.1»
контрольная точка результата 31 декабря 2017г
2. В целях реализации пункта 1.2. «Дорожной
карты» контрольно-надзорными органами
Пермского края приняты административные
регламенты исполнения государственной
функции, которыми предусмотрены действия
проверяющих.
3. Правовым департаментом Аппарат
Правительства Пермского края служебной
запиской от 3 июля 2017 года
№ СЭД-21-06-118 в Министерство
экономического развития и инвестиций
Пермского края представлена информация
о необходимости приведения в соответствие
с федеральным законодательством
нормативных правовых актов Пермского края
органами, осуществляющими государственной
контроль (надзор).

1

2

3

4

5

6
На основании данной информации в органы,
осуществляющие государственный контроль
(надзор) Пермского края, направлено письмо
Министерства экономического развития
и инвестиций Пермского края от 5 июля 2017
года № СЭД-01-4-807 о необходимости
приведения в соответствие в кратчайшие сроки
нормативных правовых актов Пермского края
Административных регламентов
по осуществлению надзорных функций.
Из 11 нормативных правовых актов органов
Пермского края, осуществляющих
государственный контроль (надзор) не привели
в соответствие:
- Министерство транспорта Пермского края;
- Региональная служба по тарифам Пермского
края;
- Министерство строительства и архитектуры
Пермского края.
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Осуществление деятельности в сфере управления многоквартирными домами
10.1 Проблема осуществления 1.Провести анализ
В течение
Инспекция
Инспекцией принимаются меры
предпринимательской
региональной практики
2017 года государственного по установлению в Пермском крае понятной
деятельности в сфере
применения части 2 статьи
жилищного
для субъектов предпринимательства практики
управления
14.1.3, статей 7.22, 7.23, 7.23.3,
надзора
привлечения к административной
многоквартирными домами 9.16,13.19.2 КоАП РФ.
Пермского края ответственности по статьям 7.22, 7.23, 7.23.3,
2. Принять меры по
9.16, 13.19.2, 14.1.3 Кодекса Российской
установлению в Пермском
Федерации об административных
крае понятной для субъектов
правонарушениях (далее – КоАП РФ),
предпринимательства
а именно:
практики привлечения
1) До возбуждения дел об административных
компаний, осуществляющих
правонарушениях материалы дел проверяются
управление
на предмет соблюдения требований
многоквартирными домами, к
действующего законодательства,
административной
разграничения составов административных
ответственности, основанной
правонарушений, оформления и полноты
на принципах справедливости,
представленных материалов.
равенства перед законом,
2) В целях соблюдения прав юридических лиц
соразмерности, четкого
(индивидуальных предпринимателей) они
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4

5

6
извещаются о возбуждении дел об
административных правонарушениях заказным
письмом с уведомлением о вручении,
телефонограммой, по факсимильной связи
либо с использованием иных средств связи
и доставки, обеспечивающих фиксирование
извещения или вызова и его вручение
адресату.
3) Законным представителям юридических лиц
(индивидуальным предпринимателям),
в отношении которых возбуждены дела
об административных правонарушениях,
разъясняются их права и обязанности,
предусмотренные КоАП РФ, предоставляется
возможность ознакомления
с протоколами об административных
правонарушениях, представления объяснений
и замечаний по содержанию протоколов.
Копии протоколов
об административных правонарушениях
вручается под расписку или в случае неявки
направляются лицам, в отношении которых
они составлены.
4) Регулярно проводится анализ судебных
решений по привлечению к административной
ответственности по статьям 7.22, 7.23, 7.23.3,
9.16, 13.19.2, 14.1.3 КоАП РФ, по его
результатам корректируется работа
по возбуждению дел об административных
правонарушениях.
5) С должностными лицами Инспекции
проводиться ежемесячное обучение
и ежедневное консультирование
по соблюдению требований действующего
законодательства при проведении проверок
и возбуждении дел об административных
правонарушениях по результатам таких
проверок.
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В целях формирования единообразной
практики рассмотрения мировыми судами
Пермского края административных дел
по статье 14.1.3 КоАП РФ Инспекцией
проводятся совместные совещания
с мировыми судами о привлечении субъектов
предпринимательства к административной
ответственности. В случае выявления
системных вопросов по привлечению
к административной ответственности,
они направляются в Пермский краевой суд
для рассмотрения и формирования единого
подхода для мировых судов и судов общей
юрисдикции по привлечению субъектов
предпринимательства за нарушение
лицензионных требований по управлению
многоквартирными домами.
Всего за 9 месяцев 2017 года Инспекцией
составлено и направлено в мировые суды
для рассмотрения по существу 523 протокола
об административном правонарушении по ч.2
статьи 14.1.3 КоАП РФ.
За 9 месяцев 2017 года по ч.2 статьи 14.1.3
вынесено 505 постановлений
об административном правонарушении.
Из указанного числа в 75 % случаев наложен
административный штраф, в 2 % случаев
объявлены устные замечания, в 13% случаев
дела прекращены за отсутствием состава,
истечением сроков привлечения к
административной ответственности.
За нарушение лицензионных требований
увеличилось число привлечения
к административной ответственности
должностных лиц юридических лиц.
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Развитие и поддержка социального предпринимательства
11.1 Проблема оказания мер
1. Рассмотреть возможность
В течение Исполнительные 1.Ежегодно в Пермском крае Министерством
государственной поддержки предоставления
2017 года
органы
физической культуры, спорта и туризма
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предпринимателям,
осуществляющим
деятельность в социальной
сфере
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дополнительных мер
государственной поддержки
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность в социальной
сфере.
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государственной Пермского края проводится конкурсе
власти Пермского предоставления субсидий из бюджета
края
Пермского края юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
на создание и реализацию социальных,
некоммерческих проектов в сфере
экологического, образовательного
и социального туризма. Результатом
реализации проекта должен стать комплекс
реализованных мероприятий, объединенных
общими задачами по созданию условий для
отдыха и путешествий и (или) организации
отдыха и путешествий пенсионеров,
инвалидов, ветеранов войны и ветеранов
труда, школьников и студентов. Порядок
проведения конкурса утвержден
постановлением Правительства Пермского
края от 27 октября 2015 г. № 910-п.
Информация о проведении конкурсов
ежегодно размещается на официальном сайте
Министерства физической культуры, спорта
и туризма Пермского края (далее –
Министерство) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(www.sport.permkrai.ru).
В 2017 году с целью привлечения и поддержки
предпринимателей, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, внесены
корректировки в реализацию краевого
мероприятия «Пермский край - территория
культуры».
Так одними из главных критериев
при определении победителя отбора среди
муниципальных образований на право
получения субсидий из бюджета Пермского
края на проведение мероприятия «Пермский
край - территория культуры» в 2018 году стали
«Внедрение и развитие новых управленческих
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механизмов в сфере культуры, в том числе
привлечение к реализации социально
ориентированных общественных организаций»
и «Наличие финансовых и иных гарантий
партнеров проекта, заявленных для реализации
проекта (объем софинансирования из данного
источника)».
Реализация указанного мероприятия, в том
числе, направлена на поддержку местных
предпринимателей, предоставляющих услуги
в сферах культуры и туризма.
В 2017 году Министерством здравоохранения
Пермского края в рамках организации
оказания населению Пермского края
первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи
участвуют 58 медицинских организаций
негосударственной формы собственности,
включенных в реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность
в сфере обязательного медицинского
страхования по территориальной программе
обязательного медицинского страхования
Пермского края.
В соответствии с постановлением
Правительства Пермского края
от 18 января 2016 № 10-п «Об утверждении
Порядка и размеров возмещения расходов,
связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме
медицинской организацией,
не участвующей в реализации
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи» медицинской
организации, не участвующей в реализации
территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
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медицинской помощи и осуществляющей свою
деятельность на территории Пермского края,
выплачивается субсидия на возмещение
расходов, связанных с оказанием гражданам
медицинской помощи в экстренной форме.
По состоянию на сегодняшнюю дату
на получение субсидии медицинские
организации не обращались.
По информации Министерства образования
и науки Пермского края по состоянию
на 1 июля 2017 года услугу дошкольного
образования в Пермском крае оказывают 156
негосударственных поставщиков услуг:
33 частных образовательных учреждения и 123
индивидуальных предпринимателя. Услугу
у негосударственных поставщиков получают 7
237 детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
В Пермском крае в соответствии с
постановлением Правительства Пермского
края от 5 марта 2014 года № 138-п
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета Пермского края частным
общеобразовательным организациям
и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным программам»
негосударственным поставщикам услуг
дошкольного образования выплачивается
субсидия. Размер данной субсидии включает
в себя средства на фонд оплаты труда и фонд
материальных затрат (приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения,
игр и игрушек).
Выплата данной субсидии позволила
увеличить долю негосударственных
поставщиков услуг и обеспечить 100
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процентную доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Кроме того, постоянно осуществляется
информационная и методическая поддержка
негосударственных поставщиков услуг.
По запросу негосударственных поставщиков
услуг проводятся консультации при
государственном автономном учреждении
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования
Пермского края», для руководящих
и педагогических работников организуются
стажировки, мастер-классы по реализации
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования, приглашаются к участию
в конкурсах, проводимым Министерством
образования и науки Российской Федерации
и Пермского края.
Налажено взаимодействие с Министерством
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края и Центром
поддержки предпринимательства в вопросах
методического сопровождения (проводятся
совместные семинары, организуются
площадки на Форуме социального
предпринимательства).
Министерством социального развития
Пермского края с 2007 года ведется работа
по развитию рынка социальных услуг.
В настоящее время, к оказанию услуг
в социальной сфере привлечено более 60
негосударственных организаций и
индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время социальные услуги
предоставляются в организациях всех форм
собственности в соответствии
с утвержденными стандартами.
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Социальное обслуживание на дому инвалидов
и граждан пожилого возраста осуществляют
общества с ограниченной ответственностью.
Услуги получают более 8 тысяч человек
ежегодно, сумма контрактов составляет 350
млн. руб. в год. Услуги дневного пребывания
граждан пожилого возраста оказываются
организациями различных форм
собственности. Как правило, это частные
санатории-профилактории, которые имеют
квалифицированный персонал,
их имущественные комплексы соответствуют
всем необходимым требованиям. Услугами
дневного пребывания в 2017 году охвачено
более 4 тысяч человек, а расходы
на их предоставление составили 30 млн. руб.
20 организаций различных форм
собственности оказывают реабилитационные
услуги, из них 4 государственные и 16
негосударственных. Ежегодно 3500 детейинвалидов получают более 5500 тысяч курсов
социальной реабилитации.
В октябре 2016 года по заказу Министерства
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края на базе
НО «Пермский фонд развития
предпринимательства» создан центр
инноваций в социальной сфере (далее –
ЦИСС).
Целью создания ЦИСС является разработка
и реализация эффективной системы
мероприятий, направленных на развитие
социального предпринимательства в
муниципальных образованиях Пермского края.
Основные мероприятия ЦИСС на 2017 г.:
- развитие среды, в которой появляются люди
с социально-предпринимательскими идеями;
- обеспечение ресурсами социально-
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предпринимательских проектов;
- создание новых рынков социальных услуг.
В 2017 году бюджету Пермского края
по проекту «Создание и развитие центра
инноваций в социальной сфере» выделена
федеральная субсидия в размере 1 272, 7 тыс.
руб., объем финансовой поддержки за счет
средств федерального и регионального
бюджетов составил 2 272, 7 тыс. руб.
Кроме того, в 2017 году утвержден План
мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства до 2030 года
в Пермском крае, в котором большое внимание
уделяется поддержке малого и среднего
предпринимательства в социальной сфере.
В 2017 году достигнуты следующие
результаты:
- Организован комплексный механизм
сопровождения, реализации и продвижения
социально-значимых проектов, включающий
в себя обеспечение проведения
образовательных мероприятий с учетом
существующей потребности, сопровождение
социальных проектов профессиональными
тренерами и менторами из числа успешных
представителей бизнеса, дальнейшее
продвижение социальных проектов:
- запущено 26 социальных проектов
в городах Чусовой, Березники, Чайковский,
до конца года запланирован запуск не
менее 14 проектов, участников
образовательных мероприятий, реализуемых
в г.Пермь.
- оказаны консультационные услуги
по вопросам социального
предпринимательства в количестве 100
единиц 91 субъект МСП;
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- организованы 4 мастер-класса, участниками
которых стали 102 субъекта МСП;
- проведено 11 семинаров, участниками
которых стали 220 субъектов МСП;
- создан и размещен в разделе «Социальное
предпринимательство» на сайте цпп-пермь.рф
каталог реализуемых социальных проектов
в разрезе сфер деятельности, с целью
выстраивания конструктивного диалога
и своевременного и оперативного
реагирования на изменения потребностей
бизнеса и условий осуществления
предпринимательской деятельности
в социальной сфере;
-привлечено 3 млн. внебюджетных средств
на поддержку и запуск проектов социального
предпринимательства.
С целью популяризации темы социального
предпринимательства реализованы
следующие мероприятия на территории края:
- проведен конкурс «Лучший социальный
проект года», на конкурс подано 30 заявок
от социально-ориентированных субъектов
МСП, определены победители по 4
конкурсным номинациям;
- форум «Социальное предпринимательство:
взгляд в будущее», участниками форума
стали более 200 субъектов МСП и НКО;
марафон социально
предпринимательских инициатив «Море
добра», в марафоне приняли участие 309
субъектов МСП из 26 МО Пермского края.
Количество субъектов МСП, которым оказана
поддержка в 2017 году – 952 ед.
2. Во исполнение пункта Плана
Министерством экономического развития
и инвестиций Пермского края были
направлены запросы в общественно-
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предпринимательские объединения субъектов
предпринимательской деятельности
(от 27 апреля 2017 года № СЭД-01-73-46,
№ СЭД-01-72-375, № СЭД-01-82-285, № СЭД01-82-286 «О направлении предложений»).
Предложения по вопросу расширения перечня
видов предпринимательской деятельности
для применения дифференцированных
налоговых ставок не поступили.
При этом законом Пермского края от 1 апреля
2015 года № 466-ПК «Об установлении
налоговых ставок для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения,
и о внесении изменений в закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском
крае» уже установлен широкий перечень
налоговых ставок для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения.
По мнению Министерства экономического
развития и инвестиций Пермского края
необходимость в расширении указанного
перечня отсутствует.
Министерство
3.С 2015 года по заказу Министерства
промышленности, промышленности, предпринимательства
предпринимательс и торговли Пермского края НО «Пермский
тва и торговли фонд развития предпринимательства»
Пермского края проводит краевой конкурс «Социальный
проект года» (далее – Конкурс).
Конкурс способствует выявлению лучших
социальных предпринимателей Пермского
края, привлечению внимания общественности
и органов власти к деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
в социальной сфере.
Конкурс был проведен в период с мая
по ноябрь 2017 г. В мероприятии приняли
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участие более 40 социальных
предпринимателей Пермского края.
По итогам конкурса определены победители
по 4 номинациям:
- «Лучший социальный проект в сфере
дошкольного и дополнительного детского
образования».
Проект детский инклюзивный театр и театр
детского праздника «Фабрика радости»,
руководитель индивидуальный
предприниматель Буранова С.А., выпускник
акселерационной программы «Школа
социального предпринимательства»
(г. Чусовой).
- «Лучший социальный проект в сфере
оказания услуг и трудоустройства людей
с ограниченными возможностями».
Проект «Приборы и приложения для общения
слепых и слепоглухих людей», руководитель
проекта Гиляев М.Р. (г. Пермь).
- «Лучший социальный проект, направленный
на улучшение социальной среды
в муниципальном образовании».
Проект семейный клуб «Джунгли Парк»,
индивидуальный предприниматель
Поварницына В.С. (Александровский
муниципальный район).
- «Лучший социальный проект в сфере
оказания услуг людям преклонного».
Частный дом «Забота» социальный проект
«ДЕДский сад», индивидуальный
предприниматель Андросова Т.В., выпускник
акселерационной программы «Школа
социального предпринимательства»
(г. Красновишерск).
16 ноября 2017 года на краевом форуме
«Социальное предпринимательство: взгляд
в будущее» состоялось торжественное
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награждение финалистов и победителей
конкурса, которые были награждены
дипломами и сертификатами на участие
в телевизионном сюжете о социальном
предпринимательстве в Пермском крае.
12
Развитие форм государственно-частного партнерства
12.1 Недостаточный уровень
1. Проводить ежеквартально
В течение
Министерство
Стандарт деятельности органов
развития институциальной актуализацию информации о
2017 года
экономического исполнительной власти субъекта Российской
среды механизма
реализации регионального
развития
Федерации по обеспечению благоприятного
государственно-частного
инвестиционного стандарта на
и инвестиций
инвестиционного климата в регионе внедрен
партнерства и
Инвестиционном портале
Пермского края в Пермском крае (далее – Региональный
муниципально-частного
Пермского края.
стандарт) в 2015 году. Заключениями АНО
партнерства в Пермском
2. Разработать порядок
«Агентство стратегических инициатив
крае
межведомственной
по продвижению новых проектов»
координации деятельности
(далее – АНО «АСИ») 2015-2016 гг.
органов исполнительной
подтверждается полное выполнение Пермским
власти Пермского края при
краем всех пунктов Регионального стандарта.
подготовке и реализации
В настоящее время проект АНО «АСИ»
проектов государственнопо внедрению и мониторингу Регионального
частного партнерства;
стандарта реализуется посредством
3. Продолжить практику
достижения показателей целевых моделей
оказания практической и
по улучшению инвестиционного климата –
методической поддержки
комплекса факторов обеспечения
органам местного
благоприятного инвестиционного климата
самоуправления Пермского
по выбранным приоритетным направлениям,
края по вопросам развития
сформированным на основе практик регионов
проектов муниципально(далее – целевые модели).
частного партнерства.
Информация о ходе реализации проекта
размещается в отчетах специализированной
организации, расположенных
на инвестиционном портала в разделе
«Институты развития».
В рамках реализации пунктов Регионального
стандарта на инвестиционном портале
Пермского края в течение 2017 года:
- актуализирован перечень инвестиционных
площадок Пермского края, размещенных
на инвестиционной карте;
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- для оперативного решения возникающих
в процессе инвестиционной деятельности
проблем актуализированы контактные данные
представителей Министерства экономического
развития и инвестиций Пермского края;
- актуализирован Плана создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры;
- актуализирован перечень нормативноправовых актов региона в сфере
государственно-частного партнерства;
- актуализирована информация о Совете
по улучшению инвестиционного климата
в Пермском крае.
2. В целях реализации Федерального закона
от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Пермском крае
разработан порядок межведомственной
координации деятельности органов
исполнительной власти Пермского края при
подготовке и реализации проектов
государственно-частного партнерства
(утвержден постановлением Правительства
Пермского края от 19 сентября 2017 г. № 787п) (далее – Порядок).
Порядком предусмотрено внедрение процедур
по рассмотрению членами межведомственной
комиссии предложения публичного партнера
по реализации проекта и принятию решения
о его реализации либо подготовке
рекомендаций по его доработке.
3. Министерством экономического развития
и инвестиций Пермского края оказывается
практическая и методическая поддержка
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органам местного самоуправления Пермского
края по вопросам развития проектов
муниципально-частного партнерства (далее –
МЧП).
На официальном сайте Министерством
экономического развития и инвестиций
Пермского края, а также Инвестиционном
портале Пермского края созданы разделы
«Государственно-частное партнерство»,
содержащие актуальную нормативноправовую базу в сфере ГЧП/МЧП, а также
перечни реализуемых и планируемых
к реализации проектов ГЧП/МЧП.
В Пермском крае ведется консультационная
работа с представителями органов
исполнительной власти муниципальных
образований, ответственных за развитие МЧП.
В адрес глав муниципалитетов направлены
разработанные базовые рекомендации
по формированию необходимой нормативной
правовой базы по развитию в территориях
МЧП и проведен мониторинг исполнения
базовых рекомендаций, а также оценка уровня
развития институциональной среды МЧП.
В целях обеспечения формирования единого
подхода к внесению изменений в уставы
муниципальных образований Пермского края
инициирована работа по вопросу внесения
изменений в модельные уставы
муниципальных образований Пермского края.
По итогам совместной работы Министерства
экономического развития и инвестиций
Пермского края с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации
по Пермскому краю, правового департамента
Администрации губернатора Пермского края,
Прокуратуры Пермского края внесены
изменения в модельные уставы
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муниципальных образований Пермского края
в части дополнения полномочиями главы
муниципального образования в сфере
муниципально-частного партнерства.
В рамках регионального законодательства
о ГЧП ведется реестр проектов, реализуемых
и планируемых к реализации
в рамках концессионных соглашений
и в формате государственно-частного
партнёрства.
На сегодняшний день реализуется 55
концессионных соглашений, из них:
В настоящее время по данным отчетов
муниципалитетов края заключено 55
концессий, из них:
51 – в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
2 – в сфере образования;
1 – в сфере здравоохранения;
1 – в сфере туризма.
Ведется раздел в информационной системе
электронного документооборота Пермского
края, где размещены: информация о
мероприятиях, в том числе образовательных,
методические рекомендации (федеральные,
региональные), законы и подзаконная
нормативно-правовая база на федеральном
и региональном уровне.
В рамках I-II квартала 2017 года сотрудники
Министерства экономического развития
и инвестиций Пермского края приняли участие
в серии выездных межмуниципальных
семинаров с докладом по теме «Об основных
направлениях деятельности Правительства
Пермского края по повышению
инвестиционной привлекательности
муниципальных образований Пермского края».
В рамках практической части семинара
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рассмотрены также инвестиционные проекты,
реализуемые в муниципалитетах
в формате концессии.
Кроме того, специалистам муниципалитетов
представлена информация о возможности
участия во всероссийской программе
поддержки проектных инициатив в сфере
государственно-частного партнерства
http://www.pppi.ru. В рамках программы
предоставляется возможность получения
экспертной оценки проектной ГЧП –
инициативы, а также продвижение указанной
инициативы и поиска потенциальных
инвесторов.
13
Улучшение ключевых показателей национального рейтинга состояния инвестиционного климата
13.1 Недостижение ключевых
Проводить мониторинг
В течение
Министерство
С 2017 года работа по достижению ключевых
показателей национального достижения ключевых
2017 года
экономического показателей национального рейтинга
рейтинга состояния
показателей национального
развития
состояния инвестиционного климата
инвестиционного климата рейтинга состояния
и инвестиций
в Пермском крае (далее – Национальный
Пермского края.
инвестиционного климата в
Пермского края рейтинг) осуществляется в рамках внедрения
Пермском крае.
12 целевых моделей, которые являются его
ключевыми показателями. Утвержденные
целевые модели сформированы с учетом
лучших практик субъектов России
по результатам реализации Национального
рейтинга.
Ежеквартально в соответствии с поручением
губернатора Пермского края Министерством
проводится мониторинг достижения ключевых
показателей «дорожной карты» и мер,
направленных на их достижение посредством
анализа хода реализации и достижения
факторов целевых моделей.
Общий уровень внедрения целевых моделей
в Пермском крае по состоянию на 12 января
2018 года составляет 91%.
13.2 Недостижение целевых
1. Сформировать
В течение
Министерство
По пунктам 1,2,3.
показателей «Дорожной
региональные экспертные
2017 года
экономического Ежеквартально в соответствии с поручением
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карты» по внедрению
целевых моделей по
улучшению показателей
инвестиционного климата

3
группы по мониторингу и
контролю за внедрением
целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной
привлекательности.
2. Провести работу по
внедрению целевых моделей.
3. Проводить мониторинг
достижения целевых
показателей «Дорожной
карты» по внедрению целевых
моделей по улучшению
показателей инвестиционного
климата в Пермском крае.
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развития и
инвестиций
Пермского края
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губернатора Пермского края от 18 апреля 2017
года № СЭД-01-159-250 Министерством
экономического развития и инвестиций
Пермского крае (далее – Министерство)
проводится мониторинг достижения ключевых
показателей «дорожной карты» и мер,
направленных на их достижение, посредством
анализа хода реализации и достижения
факторов целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса (далее – целевые
модели).
В целях выстраивания эффективного
взаимодействия в рамках достижения
показателей целевых моделей внедрена
система мониторинга за исполнением
соответствующих «дорожных карт»
посредством функционального проектного
офиса региона и информационной платформы
Region-ID.
Выстроено взаимодействие с экспертными
группами, осуществляющими мониторинг
и оценку достижения показателей целевых
моделей. Ведется контроль над организацией
голосования экспертами по каждой целевой
модели.
Реализованы дополнительные форматы
взаимодействия власти и бизнеса: практика
постоянного общения с представителями
крупнейших организаций предпринимателей,
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Пермском крае,
позволяющие определить оптимальные пути
достижения показателей целевых моделей.
Проведено пять подобных заседаний с
экспертами, отраслевое мероприятие
с представителями крупнейших застройщиков.
По поручению губернатора Пермского края
в целях разрешения наиболее проблемных
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вопросов, связанных с бизнес-климатом,
обеспечено создание соответствующих
отраслевых рабочих групп (распоряжение
губернатора Пермского края
от 19 октября 2017 года № 238-р «О создании
рабочих групп при Совете
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае»).
В октябре 2017 года проведены заседания
созданных рабочих групп:
- поддержка малого и среднего
предпринимательства;
- улучшение ключевых показателей
инвестиционного климата;
- осуществление контрольно-надзорной
деятельности;
- подключение к электро-, водо-, газои теплосетям, получение разрешения
на строительство и территориальное
планирование;
- регистрация права собственности
и постановка на кадастровый учёт земельных
участков и объектов недвижимого имущества;
- продвижение продукции региональных
производителей;
- подготовка кадров для бизнеса.
В целях формирования единых подходов
к реализации решений, выработанных
по итогам указанных мероприятий,
на заседания каждой рабочей группы
приглашаются руководители других рабочих
групп. Все решения рабочих групп подлежат
протоколированию.
По инициативе Министерства в целях
мониторинга выполнения протокольных
решений введена практика организации
совещаний руководителей рабочих групп.
Так, по итогам ноября 2017 года проведено
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соответствующее рабочее совещание, в ходе
которого подведены предварительные итоги
заседаний рабочих групп, а также обозначены
вопросы, планируемые к вынесению
на рассмотрение Совета
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае.
Первое заседание Совета
по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата в Пермском крае
состоялось 19 декабря 2017 года.
Мониторинг выполнения факторов целевых
моделей осуществляется Министерством
ежемесячно. Процесс мониторинга внедрения
целевых моделей организован
на специализированной платформе
http://region-id.ru/.
Итоги реализации целевых моделей
по состоянию на 15 декабря 2017:
1) Качество инвестиционного портала субъекта
Российской Федерации. Обеспечено
выполнение модели на 100%.
2) «Наличие и качество регионального
законодательства
о механизмах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности» достигнуто
на 100%.
3) «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности
в субъектах Российской Федерации» модель
выполнена на 71%.
4) «Получение разрешения на строительство
и территориальное планирование» – 85%.
5) «Поддержка малого и среднего
предпринимательства» – 90%.
6) «Подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения» –
71%.
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7) «Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое
присоединение)
к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения» – 94%.
8) «Постановка на кадастровый учёт
земельных участков
и объектов недвижимого имущества» – 83%.
9) «Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты недвижимого
имуществ». Обеспечено выполнение модели
на 100%.
10) Технологическое присоединение
к электрическим сетям – 96%.
11) Эффективность деятельности
специализированной организации
по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами. Обеспечено выполнение
модели на 100%.
12) «Эффективность обратной связи и работы
каналов прямой связи инвесторов и
руководства субъекта Российской Федерации».
Обеспечено выполнение модели на 100%.
Общий уровень внедрения целевых моделей
в Пермском крае по состоянию на 15 декабря
2017 года составляет 91%.
В целях повышения эффективности
принимаемых мер, направленных на внедрение
целевых моделей, Министерством
на постоянной основе осуществляется
методическое сопровождение ответственных
за реализацию целевых моделей.
Обеспечено участие ответственных за
внедрение целевых моделей «Поддержка
малого и среднего предпринимательства»,
«Подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения»,
«Подключение к системам теплоснабжения,
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подключение (технологическое
присоединение)
к централизованным системам водоснабжения
и водоотведения»
и «Технологическое присоединение
к электрическим сетям»
в образовательных семинарах по обмену
лучшими практиками
и разрешению проблемных вопросов,
возникающих в ходе внедрения целевых
моделей (серия семинаров Агентства
стратегических инициатив 9-11 августа 2017
года).
Для достижения исполнения показателей
целевых моделей продолжена практика
проведения совещаний с ответственными
исполнителями. Так, в период с 10 по 17
ноября соответствующие встречи
с Министерством информационного развития
и связи Пермского края, Министерством
строительства и архитектуры Пермского края,
Региональной службой по тарифам Пермского
края, Министерством промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского
края, Министерством по управлению
имуществом и земельным отношениям
Пермского края позволили выявить наиболее
проблемные факторы по каждой целевой
модели, а также определить совместный план
действий по минимизации рисков
недостижения соответствующих показателей.
21 декабря 2017 года проведена
Стратегическая сессия по улучшению
инвестиционного климата. В рамках сессии
представители АНО «АСИ» презентовали
итоги Национального рейтинга, а также уровня
реализации проекта по внедрению целевых
моделей. В мероприятии приняли участи более
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40 представителей экспертного сообщества,
крупнейших бизнес ассоциаций, органов
местного самоуправления, региональной
власти.
Оценка
регулирующего
воздействия
(далее
–
ОРВ)
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы осуществления
14
предпринимательской деятельности
14.1 Обеспечение принятия
1.Разработать проект указа
В течение
Министерство
1.30 декабря 2016 года был принят указ
и внесение изменений
губернатора «О внесение
2017 года
экономического губернатора Пермского края № 177
в подзаконные акты,
изменений в Указ губернатора
развития
«О внесении изменений в указ губернатора
предусмотренные новой
Пермского края от 18 февраля
и инвестиций
Пермского края от 18 февраля 2015 г. № 23
редакцией Закона
2015 года № 23 (в редакции от
Пермского края «Об оценке регулирующего воздействия
Пермского края от 11
30 декабря 2016 года) «Об
проектов нормативных правовых актов
декабря 2014 года
оценке регулирующего
Пермского края и экспертизе нормативных
№ 412-ПК «Об оценке
воздействия проектов
правовых актов Пермского края»,
регулирующего
нормативных правовых актов
разработанный Министерством
воздействия проектов
Пермского края и экспертизе
экономического развития и инвестиций
нормативных правовых
нормативных правовых актов
Пермского края (далее – Министерство).
актов Пермского края
Пермского края» в целях
2. Министерством проведена работа
и проектов муниципальных синхронизации регионального
с муниципальными образованиями Пермского
нормативных правовых
законодательства.
края и проработан вопрос популяризации
актов, затрагивающих
2. Рекомендовать органам
института ОРВ на муниципальном уровне.
вопросы осуществления
местного самоуправления
Согласно графику проведения
предпринимательской
Пермского края, проводящим
межмуниципальных семинаров депутатов
и инвестиционной
ОРВ, принять меры,
представительных органов муниципальных
деятельности, и экспертизе направленные на
образований Пермского края письмом
нормативных правовых
популяризацию института
председателя Правительства Пермского края
актов Пермского края
ОРВ и повышение
№ СЭД-01-68-156 от 02.02. в 2017 году
и муниципальных
заинтересованности участия
проведено 11 семинаров по теме
нормативных правовых
предпринимательского
«Инструменты формирования инвестиционной
актов, затрагивающих
сообщества в обсуждении
привлекательности муниципального
вопросы осуществления
муниципальных нормативных
образования» с освещением вопроса «Оценка
предпринимательской
правовых актов, а также
регулирующего воздействия как эффективный
деятельности»
принять меры по повышению
инструмент улучшения инвестиционного
квалификации муниципальных
климата и формирования
служащих в сфере ОРВ.
предпринимательства в муниципальных
3. Провести мониторинг
образованиях».
приведения в соответствие
В рамках проведения семинаров главам
муниципальной нормативномуниципальных образований Пермского края,
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правовой базы.
4. Рассмотреть возможность
создания единого интернетпортала для эффективного
проведения процедур
публичного обсуждения
нормативных правовых актов
и расширения открытости их
результатов с возможностью
проведения процедур ОРВ
муниципальных нормативных
правовых актов.
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также приказом министерства экономического
развития Пермского края №СЭД-18-02-06-170
от 12.11.2016 г. «О популяризации института
ОРВ в Пермском крае» было рекомендовано
принять меры, направленные
на популяризацию института оценки
регулирующего воздействия и повышения
заинтересованности участия
предпринимательского сообщества
в обсуждении муниципальных нормативных
правовых актов.
Популяризация института ОРВ
в муниципальных образованиях Пермского
края является одним из показателей
при формирования рейтинга качества
осуществления оценки регулирующего
воздействия и экспертизы (оценки
фактического воздействия) в муниципальных
образованиях Пермского края, в соответствии
с приказом министерства экономического
развития Пермского края № СЭД-18-02-06-160
от 15.12.2016 г.
3. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона
Пермского края от 11декабря 2014 № 412-ПК
(ред. от 10.11.2016) «Об оценке
регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Пермского края
и проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизе
нормативных правовых актов Пермского края
и муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности» порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов,
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а также определения уполномоченного органа
муниципального образования устанавливается
муниципальными нормативными правовыми
актами с учётом положений настоящей статьи.
Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
«Муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным
законам, настоящему Федеральному закону,
другим федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также конституциям (уставам),
законам, иным нормативным правовым актам
субъектов Российской Федерации».
Министерство в рамках своих полномочий
осуществляет контроль процедур оценки
регулирующего воздействия на постоянной
основе при формировании рейтинга качества
осуществления оценки регулирующего
воздействия и экспертизы (оценки
фактического воздействия) в муниципальных
образованиях Пермского края в соответствии
с методикой утверждённой приказом
министерства экономического развития
Пермского края № СЭД-18-02-06-160
от 15.12.2016 «Об утверждении Методики
формирования рейтинга качества
осуществления оценки регулирующего
воздействия и экспертизы (оценки
фактического воздействия) в муниципальных
образованиях Пермского края».
4. В связи с отсутствием финансовых средств,
необходимых для реализации данной задачи
и исполнения поручения принято решение
о переносе срока создания единого интернет-
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15.1 Формирование
благоприятной налоговой
политики.
Совершенствование
регионального налогового
законодательства
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портала на 2018 год (вопрос согласован
с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Пермском крае письмо
№ СЭД-01-73-8 от 31.01.2017 г., а также
письмо № СЭД-01-10-17-13 от 06.02.2017 г.).
Формирование благоприятной налоговой политики
1. Проводить ежеквартальные В течение
Министерство
По пунктам 1 и 2 Плана.
мониторинги реализации
2017 года
экономического По состоянию на текущую дату проведен
органами местного
развития
мониторинг реализации органами местного
самоуправления Пермского
и инвестиций
самоуправления полномочий,
края предоставленных
Пермского края предоставленных в отношении единого налога
полномочий в отношении
на вмененных доход (далее – ЕНВД) в части
единого налога на вмененный
снижения ставки ЕНВД и установления
доход, в том числе по
значений корректирующего коэффициента
снижению ставки ЕНВД,
базовой доходности К2.
установлению коэффициента
В ходе анализа решений органов местного
К2;
самоуправления, установлено:
2. Предоставлять результаты
 из 48 муниципальных образований
мониторинга Правительству
Пермского края только Усольский
Пермского края;
муниципальный район использует
3. Отложить решение вопроса
пониженную ставку ЕНВД – 10%, во всех
об определении налоговой
остальных муниципальных образованиях
базы по налогу на имущество
ставка ЕНВД максимальная – 15%.
организаций исходя из ее
 в большинстве муниципальных
кадастровой стоимости до ее
образований значения корректирующего
переоценки.
коэффициента базовой доходности
установлены в соответствии с главой 26.3
«Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности»
Налогового кодекса Российской Федерации,
без проработки особенностей ведения
предпринимательской деятельности
на территории муниципального образования.
Сводные результаты мониторинга
представлены в приложении 3 к письму.
В настоящее время по итогам выездного
заседания правления Ассоциации «Совет
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муниципальных образований Пермского края»
(далее – Ассоциация) были одобрены два
проекта законов «Об установлении единой
даты начала применения на территории
Пермского края порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения»
и «О переходе к налогообложению имущества
граждан от кадастровой стоимости в Пермском
крае». Согласно решению Ассоциации
законопроекты внесены в Законодательное
Собрание Пермского края.
3. Законодательным Собранием Пермского
края приняты законы Пермского края,
предусматривающие особенности определения
налоговой базы в отношении отдельных
объектов недвижимости, исходя из их
кадастровой стоимости:
- Закон Пермского края от 10 ноября 2017 года
№ 140-ПК «Об установлении единой даты
начала применения на территории Пермского
края порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения»;
- Закон Пермского края от 13 ноября 2017 года
№ 141-ПК «О налоге на имущество
организаций на территории Пермского края
и о внесении изменений в закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском
крае».

