
 
 
 

от 30 сентября 2022 г. № 592-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

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

инвестиционного климата и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Республики Алтай 

от 7 октября 2020 г. № 587-р 
 
 В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Алтай, внедрения лучших практик Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:  
 1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту внедрения в Республике 
Алтай лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата (далее – Дорожная карта). 
 2. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Алтай, ответственным за реализацию мероприятий, указанных в Дорожной 
карте, в пределах своих полномочий:  

 обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты в установленные 
сроки;  

 ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Министерство экономического развития Республики Алтай 
информацию о ходе выполнения мероприятий и выполнении значений 
ключевых показателей эффективности. 
 3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Алтай, органам местного 
самоуправления в Республике Алтай, Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Алтай, указанным в Дорожной карте, 
обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.  
 4. Признать утратившими силу: 

 распоряжение  Правительства Республики Алтай от 7 октября 2020 г. 
№ 587-р «Об утверждении Дорожной карты внедрения в Республике Алтай 
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лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и 
признании утратившим силу распоряжения Правительства Республики Алтай от 
18 ноября 2019 года № 600-р»; 

 распоряжение  Правительства  Республики  Алтай   от   22  ноября  2021 г. 
№ 710-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 7 октября 2020 года № 587-р». 

 
 
 

 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                          В.Б. Махалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Республики Алтай 
от 30 сентября 2022 г. № 592-р 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения в Республике Алтай лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата  

 
№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 
Ответственный за 

достижение 
показателя/мероприятия 

Значение КПЭ 
(ключевой показатель 

эффективности) 
Раздел I. Направление «Регуляторная среда» 

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

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 59 дн.  
Целевое значение показателя Республики Алтай: 55 дн., группа «А» 

министр регионального развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25 
 

А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 6 шт.  
Целевое значение показателя Республики Алтай:5 шт., группа «А» 

А2.3 Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство 
Текущее состояние: 
Целевое значение показателя Республики Алтай: - 4,7 б., группа «А». 

1 Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по 
выдаче разрешения на строительство в электронном виде 

постоянно министр регионального 
развития Республики Алтай,  
8(38822) 2-47-25 
 

не менее 60% 

2 Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по 
выдаче разрешения на строительство через автономное учреждение Республики 
Алтай «Многофункциональный центр обеспечения предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – АУ РА МФЦ) 

постоянно не менее 30% 

3 Размещение на сайте Министерства регионального развития Республики Алтай 
актуальных материалов о процедуре получения разрешения на строительство   

постоянно актуальные 
видеоматериалы 
размещены на сайте  
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4 Работа с органами местного самоуправления посредством создания 
специализированного чата  

постоянно актуальное содержание 
чата 

5 Модернизация и внедрение государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Республики Алтай (далее - 
ГИСОГД РА) 

2023 ГИСОГД РА внедрена 

А3 Фактор: Эффективность процедур по регистрации прав собственности 
А3.1 Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц (далее – ЮЛ) и 

индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) на недвижимое имущество (кроме права 
собственности на земельный участок) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 8,50 дн., группа «В».  
Целевое значение показателя Республики Алтай: 
не более 5 рабочих дней с даты приема заявления органом регистрации прав на осуществление 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов; 
не более 7 рабочих дней с даты приема в АУ РА МФЦ заявления на осуществление 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов 

Руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Алтай (далее - Росреестр по РА),  
8(38822) 6-30-55; 
соисполнители: 
директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Алтай (далее – Кадастровая палата), 8(38822) 2-01-31 
(доб.5); 
директор АУ РА МФЦ, 8(38822) 6-76-54 
 

А3.2 Среднее количество процедур при регистрации права собственности ЮЛ и ИП на 
недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3,8 шт., группа «Д». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2 шт. 

А3.3 Оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,11 б., группа «Д». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,78 б. 

1 Мониторинг сроков проведений государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество (далее – государственная регистрация прав) 

постоянно руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб.5); 
директор АУ РА МФЦ, 
8(38822) 6-76-54 
 

не более 7 рабочих 
дней 

2 Мониторинг поступивших обращений  не более 7 рабочих 
дней 

3 Типизация поступивших обращений в целях приоритизации сроков 
рассмотрения 

 не более 7 рабочих 
дней 

4 Маршрутизация поступивших обращений  не более 7 рабочих 
дней 

5 Оптимизация сроков государственной регистрации прав по сравнению со постоянно не более 7 рабочих 
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сроками, установленными действующим федеральным законодательством  дней 
6 Консультирование по пакету документов, необходимых для проведения 

государственной регистрации прав  
постоянно не более 7 рабочих 

дней 
7 Составление в процессе предварительной консультации «маршрутных листов» 

по пакету документов, необходимых для государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав и источников их получения на 
объекты, используемые субъектами малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), включая объекты туристской индустрии  

постоянно по мере обращения 

8 Проведение «горячих» телефонных линий по вопросам государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты, 
используемые СМСП 

ежеквартально 4 раза в год 

9 Мониторинг принимаемых решений о приостановлении, отказе в 
государственной регистрации прав на предмет законности и обоснованности 

постоянно руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 
 

не более 7 рабочих 
дней 

10 Типизация ошибок, допускаемых при составлении документов и последующее 
направление разъясняющих писем в орган, подготовивший соответствующий 
документ 

ежемесячно по мере выявления 
ошибок 

11 Проведение консультаций по предоставлению документов в орган регистрации 
прав в электронном виде (пошаговое сопровождение) 

по мере 
необходимости 

по мере обращения 

12 Проведение обучающих семинаров для сотрудников АУ РА МФЦ  ежеквартально руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб.5); 
директор АУ РА МФЦ, 
8(38822) 6-76-54 

4 раза в год 
13 Мониторинг движения документов от момента приема до этапа выдачи 

заявителю 
постоянно 4 раза в год (по итогам 

квартала 
предоставление отчета 
о результатах 
мониторинга) 

14 Экстерриториальность предоставления услуг  постоянно  
15 Совершенствование системы межведомственного информационного 

взаимодействия (далее – СМЭВ), переход на полный электронный 
документооборот между органами регистрации и АУ РА «МФЦ» 

постоянно руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 
 

4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о результатах работы 
по совершенствованию 
СМЭВ) 

16 Проведение информационной компании в целях популяризации электронных 
сервисов Росреестра по РА 

постоянно 3 статьи ежемесячно 

17 Проведение мониторинга принимаемых решений о приостановлении или об 
отказе в государственной регистрации прав по заявлениям и документам, 
принятым исполнительными органами государственной власти Республики 
Алтай (далее – ИОГВ РА) и органами местного самоуправления в Республике 
Алтай (далее - ОМС РА) и проведение разъясняющей работы с указанными 

ежеквартально 4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о количестве 
принимаемых 
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органами с целью исключения повторных ошибок в работе решений) 
18 Проведение оценки эффективности результативности деятельности в целях 

принятия решений, направленных на удовлетворение потребностей 
получателей услуг 
 

постоянно руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб.5); 
директор АУ РА МФЦ,  
8(38822) 6-76-54 

высокая оценка 
потребителей услуг 

19 Проведение анкетирования получателей услуг Росреестра по РА ежеквартально руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб.5) 

4 раза в год 
20 Проведение «Дней открытых дверей» для СМСП ежеквартально 4 раза в год 
21 Публикация в республиканских и муниципальных средствах массовой 

информации (далее – СМИ) информации о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, способах подачи документов и основных требований к 
их подготовке  

постоянно не менее 5 статей 

22 Проведение мониторинга обращений, поступающих на «телефон доверия» в 
целях выявления и анализа обращений СМСП 

постоянно по мере обращения 

23 Мониторинг значений оценки деятельности в системе «Ваш контроль» постоянно высокая оценка 
потребителей услуг 

А4 Фактор: Эффективность процедур по выдаче лицензий 
А4.1 Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов 

предпринимательской деятельности – медицинской деятельности 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,02 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,78 б. 

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

А4.2 Удовлетворённость деятельностью по лицензированию отдельных видов 
предпринимательской деятельности - деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми 
человек 
Текущее состояние: 
1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1616 «О 
лицензировании  деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», с 1 марта 
2022 г. государственная услуга предоставляется посредством использования федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 
2. Согласно Протоколу заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению 
реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и 
разрешительной деятельности от 4 февраля 2022 г. № 5-АХ, установлены следующие сроки: 
- срок предоставления лицензии - не более 5 рабочих дней; 

начальник Территориального отдела государственного 
автодорожного надзора по Республике Алтай,  
8(38822) 2-56-37 
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- внесение изменений в реестр лицензий – не более 3 рабочих дней; 
- прекращение лицензии – не более 3 рабочих дней. 
3. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», территориальным 
отделом государственного автодорожного надзора по Республике Алтай проводятся: 
- консультации соискателей лицензии. Форма проведения: личный прием, по телефону, срок 
проведения в момент обращения; 
- профилактические мероприятия (профилактический визит). Проводятся в отношении 
лицензиатов, с момента получения лицензии которыми прошло не более года. Профилактические 
мероприятия проводятся ежемесячно, согласно установленному графику. Цель проведения 
мероприятий - информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности 
лицензиата. 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,49 б., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 4,78 б. 

1 Проведение консультаций и круглых столов по вопросам лицензирования 
медицинской деятельности 

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

4 раза в год 

2 Актуализация нормативных правовых актов Республики Алтай (далее – НПА) в 
сфере лицензирования медицинской деятельности 

постоянно 2 НПА в год 

3 Актуализация информации, размещаемой на информационном стенде в 
помещении лицензирующего органа и на официальном сайте лицензирующего 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет») 

постоянно 4 раза в год 

4 Сокращение сроков проведения внеплановых предлицензионных проверок постоянно 14 ед. 
5 Обеспечение оказания государственной услуги в электронном виде постоянно да/нет 
6 Проведение круглых столов с членами региональной общественной 

организации «Горно-Алтайский городской союз индивидуальных 
автопредпринимателей» 

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

4 раза в год 

7 Актуализация информации, размещаемой на официальном сайте 
лицензирующего органа в сети «Интернет» 

постоянно  ежемесячно 

8 Проведение консультаций на получение государственной услуги и соблюдению 
требований транспортного законодательства 

постоянно В день обращения 

9 Проведение профилактических мероприятий с целью создания условий для 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения 

31.12.2022 ежемесячно 

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

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 62,5 дн., группа «В». 

министр регионального развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25; 
соисполнитель: 
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Целевое значение показателя Республики Алтай – 80 дн. муниципальное унитарное предприятие «Горно-
Алтайское городское предприятие электрических 
сетей», Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-
Алтайские электрические сети» (далее – ТСО) 

 
 
 
 

А5.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 5,5 шт., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 4 шт. 

А5.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям  
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,76 б., группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,8 б. 

1 Проведение ежемесячного мониторинга ТСО по исполнению процедур и 
сроков при осуществлении технического присоединения потребителей, 
формирование базы респондентов 

ежеквартально министр регионального 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25; 
ТСО 

4 мероприятия в год 

2 Проведение семинаров для ТСО и предпринимателей с рассмотрением 
проблемных вопросов, пиар-компаний по вопросам технологического 
присоединения 

ежеквартально 4 мероприятия в год 

А6 Фактор: Эффективность процедур по подключению к газопроводу 
А6.1 Среднее время подключения к газопроводам 

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 135 дн., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 135 дн. 

министр регионального развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25  
соисполнитель: 
Филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в 
Республике Алтай (далее - ГРО), 
директор АУ РА МФЦ, 8(38822) 6-76-54 

А6.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к 
газопроводу 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 8,67 шт., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 7,4 шт. 

 

А6.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к газопроводу  
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3,47 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,1 б. 

1 Организован прием граждан по вопросам подключения к сети 
газораспределения по принципу «Единого окна» через ГРО: 
- консультация и прием заявок для заключения договора о подключении 
(техническом присоединении) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения; 
- подготовка договора и технических условий для подключения объектов 
капитального строительства к сети газораспределения; 
- выполнение расчета максимального часового расхода газа; 
- выполнение работ по проектированию внутри помещения и границ 

постоянно ГРО 135 дней 
7,4 шт. 
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земельного участка; 
- предоставление возможности подачи заявки и заключения договора на 
поставку природного газа; 
- заключение договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
газового оборудования 

2 Организация постоянного взаимодействия сотрудников Единого центра 
предоставления услуг ГРО с заявителями по телефону, электронной почте 

постоянно ГРО 135 дней 

А7 Фактор: Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения 
А7.1 Среднее время подключения к сетям водоснабжения 

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 45 дн., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 45 дн. 

министр регионального развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25  
соисполнитель: 
акционерное общество «Водоканал» (далее – 
АО «Водоканал») А7.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоснабжения 

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 5 шт., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 4 шт. 

А7.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,3 б., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,3 б. 

А7.4 Среднее время подключения к сетям водоотведения 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 30 дн., группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 30 дн. 

А7.5 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к сетям водоотведения 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 5 шт., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 5 шт. 

А7.6 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к сетям водоснабжения 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,2 б., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,2 б. 

1 Проведение ежемесячного мониторинга АО «Водоканал» по исполнению 
процедур и сроков при осуществлении технического присоединения 
потребителей  

ежемесячно министр регионального 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25  
 

30-45 дней 

2 Формирование базы респондентов ежеквартально сформированная база 
респондентов 

3 Проведение мероприятий с участием руководителей ресурсоснабжающих ежеквартально 4 мероприятия в год 
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организаций по вопросам улучшения показателей Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 

А9. Фактор: Эффективность процедур по вводу объектов в эксплуатацию 
А9.1 Среднее время получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – *. 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 5 дн. 

министр регионального развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25  
 

А9.2 Среднее количество процедур для получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай –3,38 шт., группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2 шт. 

А9.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по вводу объекта в эксплуатацию 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай –3,92 б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,8 б. 

1 Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по 
выдаче разрешения на строительство в электронном виде 

постоянно министр регионального 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-47-25  
 

60% 

2 Размещение на официальном сайте Министерства регионального развития 
Республики Алтай в сети «Интернет» актуальных материалов о процедуре 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

постоянно Актуальные материалы 
размещены на сайте 

3 Работа с органами местного самоуправления посредством создания 
специализированного чата  

постоянно Своевременное 
решение вопросов по 
выдаче разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию 

А10. Фактор: Эффективность процедур по получению в аренду земельных участков 
А10.1 Среднее время получения в аренду земельных участков (без проведения торгов) 

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – *. 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 27дн. 

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-13-50; 
ОМС РА 

А10.2 Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (без проведения 
торгов) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – *. 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 3 шт. 

А10.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков 
(без проведения торгов) 
Текущее состояние: 
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Значение показателя по Республике Алтай – *. 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,87 б. 

А10.4 Среднее время получения в аренду земельных участков (с проведением торгов) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – *. 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 27дн. 

А10.5 Среднее количество процедур для получения в аренду земельных участков (с проведением 
торгов) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – *. 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 3 шт. 

А10.6 Удовлетворенность эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков 
(с проведением торгов) 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – *. 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,84 б. 

1 Изучить практику других субъектов Российской Федерации по данному 
фактору 

31.12.2022 министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-13-50 

Формирование 
предложений по 
мероприятиям в целях 
улучшения показателей 
фактора А10 

2 Осуществление финансирования кадастровых работ 31.12.2022 Повышение уровня 
удовлетворенности, 
4,84 б. 

3 Внесение изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, изменения, касающиеся среднего времени получения в 
аренду земельного участка с максимальным сроком от 27 до 45 дней 

31.12.2023 министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-13-50; 
ОМС РА 

11 НПА 

Раздел II. Институты для бизнеса 
Б1 Фактор: Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав 
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности  
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3,44 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,8б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-13-50 

1 Внесение изменений в законодательство Республики Алтай по мерам 
государственной поддержки инвестиционной деятельности 

31.12.2023 министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-13-50 

11 НПА 

2 Подготовка памяток по получению мер поддержки инвестиционной 31.12.2022 3 памятки 
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деятельности 
Б1.2 Эффективность института оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в субъекте 

Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 54,0 б., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 75 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-13-50 

1 Размещение информации об обсуждаемых проектах актов с активной ссылкой в 
электронных социальных сетях, мессенджерах, в СМИ 

постоянно ИОГВ РА; 
ОМС РА 

4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

2 Проведение обучающих семинаров по развитию институтов ОРВ и экспертизы ежегодно министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

1 раз в год 

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

ежегодно 1 раз в год 

4 Подготовка видеоролика на тему важности процедуры ОРВ для трансляции на 
телевидении и в сети «Интернет» 

31.12.2022 1 видеоролик 

5 Подготовка финансово-экономического обоснования (далее – ФЭО) на 
создание отдельного портала ОРВ для включения в смету Министерства 
экономического развития Республики Алтай на 2023 год 

31.12.2022 ФЭО 

6 Проработка формирования целевых групп экспертов (по интересам) для 
проведения процедуры ОРВ 

31.12.2022 Сформированные 
целевые группы 

7 Рассмотрение вопроса проведения процедуры ОРВ в рамках Совета по 
развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности в Республике 
Алтай 

31.12.2022 Протокол заседания 
Совета по развитию 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности в 
Республике Алтай 

Б1.3 Оценка уровня развития механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП) в субъекте 
Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 7,69 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 14,5 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-13-50 

1 Проведение мониторинга, внесение сведений о реализации проектов 
в ГАС «Управление» 

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

1 раз в полгода 

2 Актуализация нормативных правовых актов в сфере ГЧП, концессионных 
соглашений, иных форм партнерства 

31.12.2023 2 НПА 

3 Заключение ГЧП, концессионных соглашений, иных форм партнерства 31.12.2023 ИОГВ РА; 
ОМС РА 

1 
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Б2 Фактор: Административное давление на бизнес 
Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в год 

Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3 шт./год, группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 1,2 шт./год. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Алтай, 8(38822) 6-14-54; 
соисполнители: 
министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
контрольно-надзорные органы Республики Алтай 
(далее – КНО) 

Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или 
естественных монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при 
взаимодействии с: 
правоохранительными органами; 
органами исполнительной власти; 
органами судебной власти; 
органами законодательной власти; 
естественными монополиями. 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 9,09%, группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 7 % 

Б2.4 Удовлетворительность предпринимателей удобством и понятностью прохождения 
контрольно-надзорных мероприятий 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 1,13 б., «Е»  
Целевое значение показателя – 1,6 б. 

Б2.5 Доля предупреждений от общего числа наказаний 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 53,12%, группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 52%. 

Б2.6 Доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа 
подконтрольных 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 5,15%, группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 5 %. 

1 Проведение публичных обсуждений правоприменительной деятельности ежеквартально министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

4 раза в год 

2 Проведение мониторинга жалоб, поступающих Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Республике Алтай за период текущего года 

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

2 раза в год 

3 Мониторинг единого электронного реестра плановых и внеплановых проверок 
КНО 

1 раз в полгода 2 раза в год 

4 Участие Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике постоянно Уполномоченный по защите 4 раза в год  



14 

Алтай при проведении проверок (плановые, внеплановые), осуществляемых 
КНО 

прав предпринимателей в 
Республике Алтай,  
8(38822) 6-14-54; 
КНО 

5 Проведение для СМСП тематических «прямых линий» по вопросу 
«Коррупционное давление на бизнес со стороны органов государственной 
власти и естественных монополий» 

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

2 раза в год 

6 Проведение опроса (анонимное анкетирование) СМСП по выявлению 
административных барьеров со стороны территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (далее - ТО ФОИВ), ИОГВ РА, 
ОМС РА, естественных монополий 

1 раз в полгода 2 раза в год 

7 Анализ коррупционных правонарушений, выявленных в отчетном периоде 
текущего года 

1 раз в полгода 2 раза в год 

8 Мониторинг официальных сайтов КНО на предмет наличия возможности 
отправления электронных документов и требований для отправляемых 
электронных документов (с подробными пояснениями в формате видео) 

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

4 раза в год 

9 
 

Размещение информации на официальных сайтах КНО о сроках рассмотрения 
документов, порядке проведения контрольно-надзорных мероприятий 

постоянно КНО 4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

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

аналогичного органа) в субъекте Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3,67 б., группа «Д». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,7 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 
соисполнитель:  
директор государственного бюджетного учреждения 
Республики Алтай «Центр развития туризма и 
предпринимательства Республики Алтай (далее - ГБУ 
РА), 8(38822) 4-72-41 
 

Б3.2 Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и 
руководства субъекта Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4,1 б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 5 б. 

Б3.3 Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 3,84 б., группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,6 б. 
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1 Проведение Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в Республике Алтай, в т.ч. посредством дистанционного 
подключения 

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

2 раза в год 

2 Провести анкетирование организаций, находящихся на сопровождении в ГБУ 
РА, на предмет наличия предложений по организации деятельности 
учреждения 

ежегодно 4,6 б. 

3 Информацию о каналах прямой связи инвестора с руководством субъекта 
поддерживать в актуальном состоянии 

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

5 б. 

4 Администрирование созданных групп в социальных сетях в целях 
совершенствования прямой связи с инвесторами 

постоянно 12 раз в год 

Б4 Фактор: Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 
Б4.1 Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 1,41 б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2 б. 

директор ГБУ РА, 8(38822)4-72-41 

1 Обеспечение размещения актуальных ссылок на каналы прямой связи СМСП и 
руководства региона на всех официальных сайтах ОМС РА 

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

4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

2 Участие в презентационных мероприятиях на российских и зарубежных 
площадках в целях информирования потенциальных инвесторов 

1 раз в полгода не менее 2 раза в год 

3 Актуализация информационных материалов (видео, буклеты, презентации и 
пр.) об инвестиционном потенциале Республики Алтай 

ежегодно 1 раз в год 

4 Сопровождение инвестиционных проектов Республики Алтай по принципу 
«одного окна», формирование комплексного пакета услуг, оказываемых на 
безвозмездной основе 

постоянно 16 проектов в год 

5 Продвижение инвестиционного портала Республики Алтай в сети «Интернет» постоянно не менее 450 
посещений портала в 
месяц 

6 Поддержание в актуализированном состоянии инвестиционного портала 
Республики Алтай 

постоянно 4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

7 Модернизация инвестиционного портала Республики Алтай (создание новой 
версии инвестиционного порталапо критериям, предъявляемым в соответствии 
с методологией АСИ) 

31.12.2023 да/нет 

Б5 Фактор: Эффективность институтов поддержки экспортной деятельности 
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Б5.1 Оценка эффективности институтов поддержки экспорта 
Текущее состояние: 
Значение показателя по Республике Алтай – 4.67 б. группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,7 б. 

директор автономной некоммерческой организации 
«Центр поддержки экспорта Республики Алтай (далее 
– АНО «Центр поддержки экспорта»), 8800-250-01-28; 
соисполнитель: 
министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

Б5.2 Доля несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в общем объеме выручки 
субъектов МСП в субъекте Российской Федерации 
Значение показателя по Республике Алтай – 6,06% б. группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 6,5 б. 

Б5.3 Доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности 
субъектов МСП в субъекте Российской Федерации 
Значение показателя по Республике Алтай – 0,77 б. группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 0,9 б. 

1 Осуществление консультирования потенциальных экспортеров по вопросу 
размещения на электронных торговых площадках 

постоянно директор АНО «Центр 
поддержки экспорта», 8800-
250-01-28 

4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

2 Ведение работы с потенциальными экспортерами с целью выхода на экспорт постоянно 4,7 б. 
3 Проведение информационной, консультационной поддержки по вопросам 

экспортной деятельности (в т.ч. семинары, круглые столы и пр.) 
постоянно 4 мероприятия в год 

4 Обеспечение справочной информацией о зарубежных рынках сбыта, а также о 
проводимых за рубежом деловых мероприятий 

постоянно 4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

5 Организация приема делегаций зарубежных предпринимателей постоянно министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
директор АНО «Центр 
поддержки экспорта»,  
8800-250-01-28 

по мере необходимости 

6 Популяризация экспортной деятельности среди предпринимателей, в т. ч. 
каналов электронной торговли (посредством размещения информации на сайте 
«Мой бизнес», проведения семинаров, круглых столов и др. мероприятий, 
рассылка информационных писем и пр.) 

постоянно директор АНО «Центр 
поддержки экспорта»,  
8800-250-01-28 

12 раз в год 

7 Оказание помощи в развитии экспортной деятельности через каналы 
электронной торговли региональным экспортерам 

постоянно 12 раз в год 

Б7 Фактор: Силовое давление на бизнес 
Б7.1 Оценка обеспечения безопасности ведения бизнеса в части правоохранительной системы 

Значение показателя по Республике Алтай – 3,16 б. группа «Е». 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Республике Алтай,  
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Целевое значение показателя Республики Алтай – 4 б. 8(38822) 6-14-54 
Б7.2 Доля предпринимателей, сталкивавшихся с необоснованным силовым давлением со стороны 

правоохранительных органов (от общего числа опрошенных) 
Значение показателя по Республике Алтай – 9,52 %. группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 5 % 

Б7.3 Число жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов в 
субъектах РФ в расчете на 10 тыс. субъектов МСП в субъекте РФ 
Значение показателя по Республике Алтай – 0 шт./10 тыс. МСП, группа «А». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 0 шт./10 тыс. МСП 

1 Проведение совместных приемов с руководителями силовых ведомств для 
предпринимателей региона 

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

2 приема в год 

2 Заключение соглашений о взаимодействии (если ранее таковые заключены не 
были) с руководителями силовых ведомств Республики Алтай  

31.12.2022 1-2 соглашения 

3 Направление в силовые ведомства Республики Алтай обращений граждан, 
организаций, содержащих сведения о совершенном или готовящемся 
преступлении с участием СМСП 

ежеквартально 4 раза в год 

4 Обмен необходимой информацией по запросам Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Алтай с силовыми ведомствами 
Республики Алтай 

ежеквартально 4 раза в год 

5 Участие в урегулирование споров между силовыми ведомствами Республики 
Алтай и СМСП 

по мере 
необходимости 

по мере необходимости 

Раздел III. Направление «Инфраструктура и ресурсы» 
В1 Фактор: Качество и доступность инфраструктуры 

В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 28,44%, группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 54%. 

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

В1.2 Удовлетворенность СМСП качеством дорожной сети на территории субъекта Российской 
Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай - 3,36 б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4 б. 

1 Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» (достижение показателя по доле дорожной сети 
городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии) 

2021 - 2024 министр регионального 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-22-67 

2022 –75,09%; 
2023 – 80,54%; 
2024 – 85,83%. 

2 Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» (достижение показателя по доле автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения, соответствующих 

2021 - 2024 2022 –36,61%; 
2023 –45,35%; 
2024 –55,35%. 
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нормативным требованиям 
3 Освещение в СМИ реализуемых работ по ремонту, капитальному ремонту и 

строительству, реконструкции автомобильных дорог в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» 

2021 - 2024 5 публикаций в месяц  

В1.3 Удовлетворенность СМСП качеством телекоммуникационных услуг в субъекте Российской 
Федерации  
Текущее состояние: Значение показателя Республики Алтай - 3,51 б., группа «D».  
Целевое значение показателя Республики Алтай –4,0 б. 

министр цифрового развития Республики Алтай, 
8(38822) 5-90-54 
 

1 Реализация мероприятий по устранению цифрового неравенства 31.12.2024 министр цифрового 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 5-90-54 

32 ед. 
(труднодоступных и 
малонаселенных 
пункта Республики 
Алтай) 

2 Освещение в СМИ о предоставляемых телекоммуникационных услугах постоянно 10 шт. в год 
3 Проведение «контрольных закупок» качества и доступности 

телекоммуникационных услуг на территории Республики Алтай 
ежегодно Отчет  

4 Создание интерактивной карты, размещенной в открытом доступе в сети 
«Интернет» с информацией об оказываемых на территории Республики Алтай 
телекоммуникационных услугах в разрезе населенных пунктов 

31.12.2022 Интерактивная карта 

В1.4 Удовлетворенность СМСП объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические 
и промышленные парки, промышленные площадки), находящимися на территории 
субъекта Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 3,9 б., группа «С» 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,5 б. 

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

1 Создание рабочих мест в созданных технопарках, промышленных парках и 
агропромышленных парках 

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

2022 г.–53 рабочих 
места (нарастающим 
итогом); 
2023 г.-106 рабочих 
мест (нарастающим 
итогом); 
2024 г.-166 рабочих 
мест (нарастающим 
итогом) 

2 Количество резидентов, получивших льготный доступ к производственным 
площадям на объектах инвестиционной инфраструктуры (технологические и 
промышленные парки, промышленные площадки) 

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

2022 г.  – 7 резидентов 
(нарастающим итогом); 
2023 г.  – 9 резидентов 
(нарастающим итогом); 
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2024 г.  – 27 резидентов 
(нарастающим итогом) 

3 Информирование о наличии свободных площадей и предоставляемых услугах 
на объектах инвестиционной инфраструктуры (технологические и 
промышленные парки, промышленные площадки) на официальном сайте 
Министерства экономического развития Республики Алтай, сайте Центра «Мой 
бизнес», сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» 

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

4 мероприятия в год 

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

Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай– 3,42 б. группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –4,78 б. 

директор Кадастровой палаты, 8 (38822) 2-01-31 (доб. 
5); 
соисполнители: 
руководитель Росреестра по РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор АУ РА МФЦ, 8(38822) 6-76-54; 
ОМС РА 

В2.2 Среднее время постановки на кадастровый учет 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 30 дн., группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –19,45 дней 

В2.3 Среднее количество процедур для постановки на кадастровый учет 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 4,0 шт., группа «Д». 
Целевое значение показателя –2 шт. 

1 Мониторинг поступивших обращений постоянно директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб. 5); 
руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55 

в течение 5 рабочих 
дней 

2 Оптимизация сроков проведения учетных действий постоянно не более 5 рабочих 
дней  

3 Мониторинг сроков проведения кадастровых работ кадастровыми инженерами 
в отношении объектов СМСП, индивидуальных предпринимателей 

постоянно 
 

руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55 
 

не более 15 рабочих 
дней  

4 Обучение и методологическое сопровождение сотрудников, осуществляющих 
прием и выдачу документов, ввод сведений в ИС и внесение данных в ЕГРН 

постоянно 
 

директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб. 5); 
директор АУ РА МФЦ, 
8(38822) 6-76-54 

4 раза в год 

5 Проведение рабочих встреч, обучающих семинаров и лекций с кадастровыми 
инженерами, ОМС РА 

ежемесячно 
 

руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб. 5) 

12 мероприятий 

6 Предварительное (до принятия решения) направление в адрес кадастрового 
инженера проекта решений о приостановлении для устранения причин, 
препятствующих проведению учетных действий 

постоянно 
 

по мере выявления 
нарушений 
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7 Проведение мониторинга ошибок, допущенных кадастровыми инженерами при 
подготовке документов для осуществления государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости, с целью дальнейшего использования 
полученной информации при проведении рабочих встреч, совещаний 
Кадастровой палаты с кадастровыми инженерами 

ежемесячно 
 

 
 

12 рабочих встреч в год 

8 Совершенствование межведомственного взаимодействия и информационного 
взаимодействия Кадастровой палаты с ИОГВ РА, ОМС РА 

постоянно не более 5 рабочих 
дней 

9 Проведение информационной компании в целях популяризации 
предоставления услуг в электронном виде 

постоянно не менее 3 статей в 
месяц 

10 Проведение практических занятий с кадастровыми инженерами по 
предоставлению документов в орган регистрации прав в электронном виде 

по мере 
необходимости 

руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55 

по мере обращения 

11 Анкетирование заявителей и мониторинг оценки качества предоставления  ежеквартально директор Кадастровой 
палаты, 8(38822) 2-01-31 
(доб. 5); 
директор АУ РА МФЦ, 
8(38822) 6-76-54 

4 раза в год 

12 Проведение онлайн-консультаций с заявителями, обратившимися в АУ РА 
МФЦ 

еженедельно руководитель Росреестра по 
РА, 8(38822) 6-30-55; 
директор АУ РА МФЦ, 
8(38822) 6-76-54 

по мере обращения 

13 Предварительная проверка документов до подачи заявлений о постановке на 
государственный кадастровый учет земельного участка  

по мере 
необходимости 

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

не более 5% 

14 Организация и проведение разъяснительных семинаров об изменениях 
требований к подготовке межевых планов 

ежеквартально 4 раза в год 

В3 Фактор: Качество и доступность финансовой поддержки 
В3.1 Доля региональных налоговых льгот, предоставленных ЮЛ и ИП, региональных субсидий 

и объема финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда или 
корпорации развития к сумме налоговых доходов субъекта РФ (с учетом НДФЛ, без учета 
транспортного налога с физ. лиц и налога на имущество физ. лиц) 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай - 16,77%, группа «D». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 21,16% 

заместитель министра финансов Республики Алтай, 
8(38822)2-14-63; 
соисполнитель: 
министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

В3.2 Отношение суммы предоставленных ЮЛ государственных гарантий субъекта Российской 
Федерации и объема предоставленных гарантий регионального гарантийного фонда (или 
аналогичного инструмента поддержки СМСП) к сумме налоговых доходов субъекта 
Российской Федерации  

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
соисполнители: 
директор НКО «Гарантийный фонд Республики 
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Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай- 0,11 %, группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 0,33% 

Алтай» 8(38822)2-60-99; 
заместитель министра финансов Республики Алтай, 
8(38822)2-14-63; 
ОМС РА 
 

В3.3 Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в регионе 
региональными налоговыми льготами, гарантиями региональных гарантийных фондов, 
государственными субсидиями 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай - 1,88 б., группа «E». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 2,19 б. 

1 Проведение оценки эффективности налоговых льгот ежегодно заместитель министра 
финансов Республики 
Алтай, 8(38822) 2-14-63; 
министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95 

1 ед. 
2 Обеспечение открытости сведений о результатах оценки эффективности и 

объеме налоговых льгот 
 

ежегодно количество публикаций 
- 2 шт. в год 

3 Проработка предложения о возможности частичной замены залогового 
обеспечения по действующим кредитам на поручительство гарантийного фонда 

31.12.2022 министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
директор НКО 
«Гарантийный фонд 
Республики Алтай» 
8(38822)2-60-99 

Не менее одного 
кредитного учреждения  

4 Усиление информационной кампании по услугам НКО «Гарантийный фонд 
Республики Алтай» 

постоянно 2 мероприятия в год 

5 Поддержка инвестиционных проектов Республики Алтай за счет средств 
регионального инвестиционного фонда или корпорации развития 

ежегодно увеличение объема 
средств, направленных 
на финансирование 
инвестиционных 
проектов за счет 
средств 
микрокредитной 
компании, 
некоммерческой 
организации «Фонд 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 
Республики Алтай» 
(далее – Фонд МСП) и 
иных региональных 
инвестиционных 
фондов или 
корпораций развития - 
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не менее 2% к 
предыдущему году 

6 Проведение широкомасштабной информационно-консультационной работы 
(деловые встречи, семинары, конференции, форумы для дополнительного 
информирования предпринимателей о мерах государственной поддержки, 
порядке и условиях ее предоставления) 

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

4 мероприятий в год 

7 Повышение доступности получения гарантий и поручительств региональной 
гарантийной организации  

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

1 мероприятие в год 

8 Популяризация предоставления налоговых льгот, информирование СМСП ежегодно министр экономического 
развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
ОМС РА 

1 мероприятие в год 

9 Мониторинг удовлетворенности СМСП мерами поддержки, оказываемыми на 
возвратной и безвозвратной основах, оценка удовлетворенности СМСП и 
самозанятых граждан мерами государственной поддержки 

ежегодно  
(1 квартал) 

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

1 раз в год 

В4 Фактор: Качество и доступность трудовых ресурсов 
В4.1 Отношение численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование 

в субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте и связи к общей численности занятых в субъекте РФ в этих 
секторах 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 1,36 % группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –2,62 % 

министр образования и науки Республики Алтай,  
8(38822) 2-21-75 

1 Развитие дуального обучения как формы эффективного взаимодействия с 
работодателями в сфере подготовки кадров, включая заключение договоров по 
целевому обучению; 
проведение мониторинга о ходе трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Алтай 

постоянно министр образования и 
науки Республики Алтай, 
8(38822) 2-21-75 

33% (доля 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
завершивших обучение 
по программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена, 
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трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в 
первый год после 
окончания обучения, в 
т. ч. в сфере 
промышленного 
производства, 
сельского хозяйства, 
строительства, 
транспорта и связи  

2 Организация тематических передач (публикаций) в СМИ о рабочих 
профессиях, победителях конкурсов профессионального мастерства 

постоянно министр образования и 
науки Республики Алтай, 
8(38822) 2-21-75 

6 мероприятий в год 

3 Организация создания и функционирования Центра опережающей 
профессиональной подготовки в Республике Алтай (далее - ЦПП) 

2023 год и 
далее-  

ежегодно 

4000 (численность 
граждан, охваченных 
деятельностью ЦОПП) 

4 Организация и проведение профессиональных проб школьников Республики 
Алтай 

ежегодно 1 раз в год 

5 Определение общих объемов контрольных цифр приема с учетом предложений 
предпринимательского сообщества и заинтересованных ИОГВ РА, ОМС РА 

ежегодно 1 раз в год 

В4.2 Удовлетворенность СМСП доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 2,68 б. группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай– 3,62 б.  

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

1 Проведение информационных мероприятий с работодателями (круглых столов, 
рабочих встреч, дней открытых дверей, презентаций профессиональных 
образовательных организаций) в ОМС РА и городе Горно-Алтайске с участием 
образовательных организаций; 
информирование работодателей о наличии трудовых ресурсов и структуре 
подготовки кадров 

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

4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

2 Обеспечение размещения информации о свободных рабочих местах и 
вакантных должностях, работодателях, испытывающих потребность в 
работниках, и резюме граждан, ищущих работу, в информационно-
аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»  

постоянно министр труда, социального 
развития и занятости 
населения Республики 
Алтай, 8(38822) 4-84-14 

4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 
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3 Развитие форм взаимодействия учреждений службы занятости населения и 
работодателей в сфере информирования о рынке труда в электронном виде 
(предоставление государственной услуги работодателям по информированию о 
ситуации на официальном (регистрируемом) рынке труда Республики Алтай в 
электронном виде: на едином портале государственных и муниципальных 
услуг; на информационном портале службы занятости населения 

постоянно министр труда, социального 
развития и занятости 
населения Республики 
Алтай, 8(38822) 4-84-14; 
Центры занятости 

не менее 30% от 
общего числа 
работодателей, 
получивших услугу по 
информированию о 
положении на рынке 
труда, ежегодно 

4 Проведение мониторинга дополнительной кадровой потребности 
работодателей Республики Алтай 

постоянно 50% (доля организаций 
Республики Алтай, 
охваченных опросом в 
рамках проведения 
ежегодного 
мониторинга 
перспективной 
дополнительной 
кадровой потребности) 

5 Расширение взаимодействия с работодателями (СМСП) по изучению спроса на 
рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе 

постоянно министр труда, социального 
развития и занятости 
населения Республики 
Алтай, 8(38822) 4-84-14 

4 мероприятия в год 

6 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» 

постоянно 4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

7 Проведение ежеквартального опроса (анкетирования) работодателей на 
предмет удовлетворенности качеством и доступностью трудовых ресурсов, 
соответствия образовательных программ и компетенций выпускников 
образовательных учреждений требованиям работодателей 

ежеквартально  министр труда, социального 
развития и занятости 
населения Республики 
Алтай, 8(38822) 4-84-14; 
Центры занятости населения 
Республики Алтай 

4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 

8 Предоставление субсидий на частичную оплату труда при трудоустройстве 
безработных граждан  

ежегодно предоставление 
субсидий на 118 
человек  

9  Организация работы с работодателями, участвующими в реализации 
инвестиционных проектов, у которых существует потребность в кадрах 
на текущий момент или в перспективе, по принципу «одного окна»: для 
получения комплекса услуг в сфере занятости нужно обратиться только в один 
центр занятости населения (по месту нахождения рабочих мест или 

постоянно 4 раза в год (по итогам 
квартала 
предоставление отчета 
о проведенной работе) 
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работодателя) 
Раздел IV. Направление «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Г1 Фактор: Уровень развития малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай  
Г1.1 Количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения в 

субъекте Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 54,12 шт./тыс. чел., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 64,61 шт./тыс. чел. 

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
соисполнители: 
министр труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, 8(38822) 2-81-15; 
директор ГБУ РА, 8(38822)4-72-41; 
директор АУ РА МФЦ, 8(38822) 6-76-54; 
ОМС РА 
 

Г1.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 
субъектов МСП (включая ИП), в общей численности занятого населения в субъекте 
Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 28,21 %, группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 34,080% 

1 Увеличение количества СМСП и самозанятых гражданами за счет заключения 
социального контракта с малоимущими гражданами  

постоянно министр труда, социального 
развития и занятости 
населения Республики 
Алтай, 8(38822) 2-81-15; 
ОМС РА 

700 ед.  

2 Оказание консультационной и информационной, методологической поддержки 
потенциальным СМСП с целью создания ЮЛ или ИП 

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

4 мероприятия в год 

3 Реализация образовательных программ обучения предпринимательству для 
потенциальных, начинающих и действующих предпринимателей 

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

100 ед. год (количество 
человек, прошедших 
обучение) 

4 Мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности 
(организация тематических телепередач для предпринимателей и желающих 
заняться бизнесом, организация «круглых столов», выездных встреч с 
предпринимателями, семинаров, выставок, конференций, форумов, деловых 
миссий) 

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

140 ед. год 
(коэффициент 
«рождаемости» СМСП 
(количество созданных 
в отчетном периоде 
малых и средних 
предприятий на 1 тыс. 
действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и 
средних предприятий) 
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5 Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса 
информационно-консультационных и образовательных услуг Центром «Мой 
бизнес» самозанятым граданам 

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

не менее 70 человек 

6 Оказание комплексных услуг, способствующих популяризации 
предпринимательской деятельности  

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

не менее 10 ед. СМСП 

Г2 Фактор: Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства 
Г2.1 Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах промышленных парков, бизнес-

инкубаторов, технопарков, относящихся к малому и среднему предпринимательству, в 
общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 
субъектах МСП (включая ИП), за исключением субъектов МСП (включая ИП), основной 
вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 0,48%, группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 0,72% 

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

Г2.2 Наличие и качество интернет-портала по вопросам поддержки и развития МСП в субъекте 
РФ 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 0,94 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики – 1,2 б. 

Г2.4 Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, 
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 3,83 б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 4,0 б. 

1 Увеличение площади бизнес-инкубатора Республики Алтай постоянно директор ГБУ РА,  
8(38822) 4-72-41 

43 рабочих места 

2 Обеспечение заполняемости имеющихся рабочих мест за счет повышения 
качества услуг, предоставляемых бизнес-инкубатором Республики Алтай 

постоянно 43 рабочих места 

3 Информирование СМСП, общественных объединений предпринимателей, 
потенциальных СМСП Республики Алтай о деятельности бизнес-инкубатора 
Республики Алтай 

постоянно 4 мероприятия в год 

4 Размещение информации, предоставляемой ИОГВ РА, ТО ФОИВ, ОМС РА, 
общественными объединениями предпринимателей Республики Алтай: 
о реализуемых государственных и муниципальных программах поддержки 
СМСП;  
о мерах государственной поддержки СМСП; 

постоянно 5000 посещений в год 
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о деятельности общественных объединений предпринимателей и 
координационных и совещательных органов, представляющих интересы СМСП 
на портале «Мой бизнес» в сети «Интернет» 

5 Мониторинг эффективности работы портала «Мой бизнес» в сети «Интернет» ежеквартально 2 опроса в год 
6 Обновление контента и повышение качества функционирования 

информационного портала 
постоянно 12 раз в год 

7 Усиление информационной кампании по сервисам портала по вопросам 
поддержки и развития СМСП 

постоянно 12 раз в год 

8 Актуализация информации для СМСП на официальных сайтах и в сети 
«Интернет» Министерства экономического развития Республики Алтай, ОМС 
РА, центра «Мой Бизнес» 
 

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

наличие и актуальность 
программы по 
развитию МСП, да/нет 
наличие и актуальность 
реестра (перечня) 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки МСП, 
да/нет 
наличие и актуальность 
перечней 
государственного 
имущества и 
муниципального 
имущества, 
предусмотренных 
частью 4 статьи 18 
Федерального закона 
«О развитии СМСП», 
да/нет 
наличие и актуальность 
описания мер 
поддержки СМСП и 
самозанятых; порядка 
обращения для их 
получения, да/нет 

9 Проведение анкетирования предпринимателей, прошедших консультирование в 
организациях инфраструктуры поддержки СМСП 

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

4 опроса в год 

10 Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим 
предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение 

постоянно 630 СМСП в год 
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в предпринимательскую деятельность  
11 Предоставление консультационной поддержки СМСП и гражданам, 

планирующим ведение предпринимательской деятельности 
постоянно 5% СМСП и граждан, 

планирующих начать 
ведение 
предпринимательской 
деятельности, которые 
получили 
консультационную 
поддержку, в общем 
количестве СМСП в 
Республике Алтай 

12 Обучение персонала организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, оказывающих предпринимателям консультационные и 
образовательные услуги 

постоянно 5 чел. в год 

Г3 Фактор: Эффективность нефинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
Г3.1 Удовлетворенность субъектов МСП наличием и доступностью необходимой для ведения 

бизнеса недвижимости (строений и земельный) в субъекте Российской Федерации  
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 2,55 б., группа «Е». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –4 б. 

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

Г3.2 Доля заключенных контрактов с субъектами МСП по процедурам торгов и запросов 
котировок, проведенным для субъектов МСП в контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей 
стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте 
Российской Федерации 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 71,45 %, группа «В». 
Целевое значение показателя Республики Алтай – 35 % 

 

Г3.3 Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых 
регионом субъектам МСП 
Текущее состояние: 
Значение показателя Республики Алтай – 3,67 б., группа «С». 
Целевое значение показателя Республики Алтай –4,0 б. 

1 Провести инвентаризацию имущества, включенного в перечни муниципального 
имущества для СМСП на территории Республики Алтай для дальнейшего 
исключения невостребованного имущества, низкого качества и в 
неудовлетворительном состоянии  

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

5% в год (рост 
объектов 
инфраструктуры 
СМСП) 
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2 Расширение информации по перечню имущества для СМСП, размещение 
фотоматериалов арендных площадей государственной и муниципальной 
собственности в сети «Интернет», совместно с муниципальными 
образованиями:  
на инвестиционном портале Республики Алтай; 
на портале «Мой Бизнес»  

ежеквартально  4 раза в год 

3 Проведение совещаний по вопросу ведения перечня недвижимого и движимого 
государственного, муниципального имущества с муниципальными 
образованиями Республики Алтай 

ежеквартально 4 раза в год 

4 Мониторинг и пополнение перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП за счет 
муниципального имущества. 
Проведение рабочих совещаний (посредством ВКС) на тему «Актуальность 
имущества для МСП, пути повышения спроса и информированности перечня 
муниципального имущества для СМСП» 

постоянно 2 мероприятия в год 
 

5 Ежеквартальный мониторинг государственных и муниципальных закупок ежеквартально 4 отчета в год 

6 Осуществление консультационных услуг по разъяснению федерального 
законодательства и законодательства Республики Алтай в сфере закупок 
участникам закупок, в том числе СМСП 

постоянно 12 раз в год 

7 Формирование и размещение в сети «Интернет» информации о земельных 
участках для сельскохозяйственного производства, которые могут быть 
предоставлены СМСП 

постоянно 12 раз в год 

Г4 Фактор: Эффективность финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
Г4.1 Удовлетворенность субъектов МСП доступностью кредитных ресурсов в субъекте 

Российской Федерации 
Значение показателя Республики Алтай – 2,82 б., группа «D».  
Целевое значение показателя Республики Алтай – 3,1 б. 

министр экономического развития Республики Алтай, 
8(38822) 2-65-95; 
соисполнители: 
директор ГБУ РА, 8(38822) 4-72-41; 
директор Фонда, 8(38822) 4-72-21; 
ОМС РА 

1 Размещение информации о кредитных продуктах для СМСП на сайте «Мой 
бизнес» в сети «Интернет» 

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

Да/нет 

2 Взаимодействие с кредитными организациями, осуществляющими 
деятельность на территории Республики Алтай  

ежеквартально  министр экономического 
развития Республики Алтай, 

4 мероприятия в год 
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8(38822) 2-65-95; 
директор ГБУ РА, 8(38822) 
4-72-41; 
ОМС РА 

3 Проведение круглых столов с участием СМСП Республики Алтай по вопросам 
доступности кредитных продуктов в Республике Алтай  

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

4 мероприятия в год 

4 Микрокредитование СМСП и самозанятых граждан  постоянно  директор Фонда, 
8(38822)4-72-21 

110% к предыдущему 
году (рост количества 
получателей 
микрозаймов) 

_____________________ 


