
 

Постановление Правительства Оренбургской области 
от 25.12.2019 N 1036-пп 

"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 
карты") по улучшению инвестиционного климата в 

Оренбургской области в соответствии с показателями 
Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации на 2020 

год" 
(вместе с "Планом мероприятий ("дорожной картой") 

по улучшению инвестиционного климата в 
Оренбургской области в соответствии с показателями 
Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации на 2020 

г.") 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 06.03.2020 
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2019 N 
1036-пп 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной ка... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 06.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 41 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2019 г. N 1036-пп 
 

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 
по улучшению инвестиционного климата в Оренбургской области 

в соответствии с показателями Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на 2020 год 
 

В целях улучшения состояния инвестиционного климата в Оренбургской области и повышения 
показателей Оренбургской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации Правительство Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по улучшению инвестиционного климата в 
Оренбургской области в соответствии с показателями Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации на 2020 год (далее - "дорожная карта") согласно приложению. 
 

2. Исполнительным органам государственной власти Оренбургской области: 

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных "дорожной картой"; 

определить сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий "дорожной карты" и 
взаимодействие с министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области (далее - министерство). 
 

3. Установить, что: 

исполнительные органы государственной власти Оренбургской области, ответственные за выполнение 
мероприятий, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет о 
ходе реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", в том числе о достижении целевых 
значений показателей, в министерство; 

министерство ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит 
сводный отчет о ходе реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", в том числе о 
достижении целевых значений показателей, исполнительными органами государственной власти 
Оренбургской области и представляет его для заслушивания на заседании Правительства Оренбургской 
области. 
 

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 
Оренбургской области, руководителям предприятий и учреждений, являющихся ответственными 
исполнителями "дорожной карты": 

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных "дорожной картой"; 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять отчет о ходе 
реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, в том числе о достижении целевых значений 
показателей, в министерство. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя 
председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике 
Оренбургской области. 
 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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Направление А: Регуляторная среда 

Фактор/показатель по Национальному 
рейтингу 

Ответственные за достижение 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
фактора/показателя 

Оренбургской области 
по итогам 2019 года 

Среднее значение 
фактора/показателя в 

группе "A" 
Национального 

рейтинга 

Регионы, достигшие 
максимального 

значения 
фактора/показателя 

1 2 3 4 5 6 

А1. Эффективность процедур регистрации предприятий 

А1.1 Среднее время регистрации 
юридических лиц 

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Оренбургской области 

дней 11,00 
(группа "C") 

8,53 Московская область, 
Забайкальский край, 
Ульяновская область 

А1.2 Среднее количество процедур, 
необходимых для регистрации 

юридических лиц 

штук 3,54 
(группа "B") 

3,32 Иркутская область, 
Республика 

Башкортостан 

А1.3 Оценка деятельности органов 
власти по регистрации 

юридических лиц 

средний балл 4,12 
(группа "C") 

4,59 Московская область, 
Ярославская область, 

Нижегородская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

1. Направление в многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Оренбургской области 
(далее - МФЦ) информации о типичных ошибках, допущенных 
заявителями при государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

2. Проведение обучающих семинаров в целях повышения 
квалификации сотрудников МФЦ по вопросам приема и 
направления документов, предъявленных заявителем для 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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3. Направление в МФЦ для распространения в операционных залах 
информации об особенностях государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сроках 
такой регистрации, необходимых документах 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

4. Информирование заявителей, размещение новостных сообщений и 
информационных материалов об особенностях оказания 
государственной услуги по регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в присутственных местах 
УФНС России по Оренбургской области (далее - Управление) и 
залах МФЦ, о сроках и количестве проведенных процедур, 
возможности подготовки комплекта документов для 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы https://service.nalog.ru/gosreg 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области; 
территориальные налоговые органы Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

5. По приглашению от МФЦ направление в Центр "Мой бизнес" 
специалиста для участия в проведении консультаций, круглых 
столов, семинаров 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области; 
территориальные налоговые органы Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

6. Размещение образца заполнения заявления на государственную 
регистрацию юридического лица (форма Р11001) на 
информационных стендах и в гостевых компьютерах с 
возможностью скачивания указанных данных заявителем 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области; 
территориальные налоговые органы Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

7. Консультирование по вопросам государственной регистрации и 
подготовки пакета документов для сдачи в регистрирующий орган в 
целях исключения случаев отказа в государственной регистрации. 
Направление информации по вопросам государственной 
регистрации общественным организациям Оренбургской области 
(Оренбургское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Оренбургский областной 
союз промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная палата Оренбургской области (далее - 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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общественные организации)) 

8. Проведение опроса респондентов (заявителей по государственной 
регистрации юридических лиц) по анкете, согласованной с 
Управлением 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

9. Анализ проведенного опроса респондентов (заявителей по 
государственной регистрации юридического лица) 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области; 
отдел регистрации и учета налогоплательщиков Управления 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

10. Раздача в операционном зале информационных буклетов с 
исчерпывающим перечнем процедур по государственной 
регистрации юридических лиц, листовок о подаче документов для 
государственной регистрации в электронном виде, листовок об 
электронных сервисах сайта ФНС России, проставление отметок на 
документах об итоговом сроке регистрации 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области; 
территориальные налоговые органы Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

11. Изучение лучших практик регионов Российской Федерации, 
продемонстрировавших более высокие показатели в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, формирование предложений по внедрению 
их опыта на территории Оренбургской области с целью повышения 
позиции области в рейтинге и направление данных предложений в 
акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

межрайонная ИФНС России N 10 по Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

А2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

А2.1 Среднее время получения 
разрешения на строительство 

министерство строительства, 
жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства и 
транспорта Оренбургской 

области 

дней 100,45 
(группа "C") 

57,84 Иркутская область, 
Тамбовская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, Псковская 
область 
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А2.2 Среднее количество процедур, 
необходимых для получения 
разрешения на строительство 

штук 10,23 
(группа "B") 

7,77 Владимирская область, 
Ярославская область, 

Курская область, 
Калужская область, 
Тюменская область 

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

средний балл 4,67 
(группа "A") 

4,72 Курская область, 
Иркутская область, 

Оренбургская область, 
Тамбовская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

12. Разработка и реализация "дорожной карты" по внедрению в 
Оренбургской области целевой модели "Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование" на период 2020 - 
2021 годы 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области; ресурсоснабжающие организации 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

13. Направление рекомендательных писем в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Оренбургской 
области о привлечении их к реализации мероприятий настоящей 
"Дорожной карты" 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области 

31.01.2020 

14. Проведение анкетирования предпринимателей по 
удовлетворенности качеством предоставленных услуг в рамках 
процедуры при получении разрешения на строительство и анализ 
результатов проведенного опроса 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области; 

ресурсоснабжающие организации 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

15. Изучение лучших практик регионов Российской Федерации, 
продемонстрировавших более высокие показатели в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, формирование предложений по внедрению 
их опыта на территории Оренбургской области с целью повышения 
позиции области в рейтинге и направление данных предложений в 
акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области; 

ресурсоснабжающие организации 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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области" 

16. Проведение обучающих семинаров с представителями органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области по улучшению предоставления услуг по 
выдаче разрешения на строительство и других вопросов 
градостроительной деятельности, направление информации об 
особенностях выдачи разрешения на строительство общественным 
организациям 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

17. Анализ работы существующей системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). Расширение перечня 
документов, передаваемых через СМЭВ 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

18. Разработка и ввод в эксплуатацию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской 
области. Обеспечение автоматизации технологических процессов 
сбора, документирования, актуализации, обработки, 
систематизации, формирования, переработки, учета, хранения 
градостроительной информации 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

А3. Эффективность процедур по регистрации прав собственности 

А3.1 Среднее время регистрации прав 
собственности 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской 
области 

дней 8,19 
(группа "A") 

8,88 Свердловская область, 
Липецкая область, 
Курская область, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра, Чувашская 

Республика, Ивановская 
область 

А3.2 Среднее количество процедур при 
регистрации прав собственности 

штук 2,83 
(группа "B") 

2,40 Калининградская 
область, Приморский 

край, Мурманская 
область, 

Ямало-Ненецкий 
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автономный округ 

А3.3 Оценка деятельности органов 
власти по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним 

средний балл 4,57 
(группа "B") 

4,81 Курганская область, 
Мурманская область, 

Калининградская 
область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

19. Обеспечение достижения показателей целевой модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации "Регистрация 
права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества", утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р 

Управление Росреестра по Оренбургской области 
(далее - Управление Росреестра) 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

20. Организация взаимодействия Управления Росреестра с 
профессиональными сообществами (саморегулируемыми 
организациями, нотариатом, крупными правообладателями, 
застройщиками и иными заинтересованными лицами) в форме 
совещаний, круглых столов, семинаров с целью информирования 
данных референтных групп о целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса "Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого имущества" и 
"Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества", а также разработки мер, способствующих 
достижению установленных ключевых показателей эффективности 
настоящей "Дорожной карты", и формирования корректного 
экспертного мнения о проводимых в Оренбургской области мерах по 
улучшению бизнес-климата, направление информации о 
государственной регистрации общественным организациям 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

21. Проведение анкетирования респондентов на предмет 
удовлетворенности качеством предоставленных услуг по 
регистрации прав собственности и анализ результатов 
проведенного анкетирования 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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22. Информирование правообладателей объектов недвижимости, 
физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций о проводимых мероприятиях, 
способствующих улучшению качества предоставления 
государственных услуг Управления Росреестра, и - как следствие - 
достижение установленных ключевых показателей эффективности 
настоящей "Дорожной карты", а также сроках оказания и количестве 
государственных услуг посредством публикаций в СМИ, 
размещения на информационных интернет-ресурсах, 
консультативных мероприятий, проставление отметок на 
документах об итоговом сроке регистрации 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

23. Формирование по итогам изучения лучших практик регионов 
Российской Федерации, продемонстрировавших более высокие 
показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, предложений по 
внедрению их опыта на территории Оренбургской области с целью 
повышения позиции области в рейтинге и направление 
предложений в акционерное общество "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

24. Организация дискуссионных площадок, в том числе в рамках 
деятельности общественного совета при Управлении Росреестра, с 
участием представителей предпринимательского сообщества в 
целях дальнейшей проработки и совершенствования процедур 
оказания государственных услуг по регистрации прав собственности 

Управление Росреестра в соответствии с планом 
проведения заседаний 
общественного совета 

25. Обучение сотрудников МФЦ приему документов на 
государственную регистрацию прав собственности с 
сопровождением "рабочего" дня работающих сотрудников и каждого 
из вновь принятых посредством "горячей линии" 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

26. Формирование рейтингов: 
муниципальных образований по показателю "Доля ответов на 
запросы Управления Росреестра, полученные посредством СМЭВ"; 
муниципальных образований по показателю "Доля направленных 
органами местного самоуправления заявлений с использованием 
электронных сервисов Управления Росреестра в общем количестве 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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поданных заявлений об осуществлении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав для 
последующего их доведения до руководителей органов 
государственной власти и органов местного самоуправления" 

А4. Эффективность процедур по выдаче лицензий (лицензирование медицинской деятельности; лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек) 

А4.1 Оценка деятельности органов 
власти по лицензированию 

отдельных видов деятельности 

министерство здравоохранения 
Оренбургской области, 

Управление государственного 
автодорожного надзора по 

Оренбургской области 
Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

средний балл 4,26 
(группа "C") 

4,77 Ульяновская область, 
Республика Карелия, 
Курганская область, 

Костромская область, 
Тюменская область, 

Республика Марий Эл 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

27. Проведение консультаций и обучения предпринимателей по 
вопросам предоставления уполномоченными органами 
государственной услуги по лицензированию отдельных видов 
деятельности 

министерство здравоохранения Оренбургской области каждые 6 месяцев: 
31.03.2020; 
30.09.2020 

28. Проведение анкетирования предпринимателей (в том числе 
электронное) по удовлетворенности качеством предоставленных 
услуг по лицензированию отдельных видов деятельности 

министерство здравоохранения Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

29. Доведение до представителей общественных организаций 
информации о сокращенных сроках, условиях, возможностях 
прохождения процедур выдачи лицензий в целях формирования 
корректного экспертного мнения о проводимых в области мерах по 
улучшению бизнес-климата 

министерство здравоохранения Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

30. Изучение лучших практик регионов Российской Федерации, 
продемонстрировавших более высокие показатели в Национальном 

министерство здравоохранения Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
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рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, формирование предложений по внедрению 
их опыта на территории Оренбургской области с целью повышения 
позиции области в рейтинге и направление данных предложений в 
акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

31. Формирование и проведение дискуссионных площадок (заседаний 
рабочих групп) с участием представителей предпринимательского 
сообщества в целях дальнейшей проработки и совершенствования 
процедур оказания государственных услуг по выдаче лицензий 
(лицензирование медицинской деятельности) 

министерство здравоохранения Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

32. Доведение информации о требованиях, предъявляемых к 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами 

территориальное структурное подразделение по Оренбургской 
области Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

33. Проведение анкетирования респондентов на предмет 
удовлетворения качеством исполнения государственных услуг, 
предоставляемых уполномоченным органом 

территориальное структурное подразделение по Оренбургской 
области Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

1 раз в год 

34. Повышение уровня электронного межведомственного 
взаимодействия в целях сокращения сроков подготовки документов 
и получения разрешительных документов 

территориальное структурное подразделение по Оренбургской 
области Западно-Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

А5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии 

А5.1 Среднее время подключения к 
электросетям 

энергосбытовые 
(энергетические) организации 

Оренбургской области 

дней 52,46 
(группа "B") 

39,58 Удмуртская Республика, 
Ленинградская область, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра 

А5.2 Среднее количество процедур при 
подключении к электросетям 

штук 6,08 
(группа "C") 

4,74 Липецкая область, 
Воронежская область, 
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Республика Карелия, 
Ульяновская область 

А5.3 Оценка эффективности 
подключения к электросетям 

средний балл 4,59 
(группа "A") 

4,68 Севастополь, 
Орловская область, 
Липецкая область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

35. Проведение анкетирования предпринимателей на предмет 
удовлетворенности качеством предоставленных услуг после 
окончания процедуры технологического присоединения к 
электрическим сетям, а также информирования заявителей о сроках 
и количестве оказываемых процедур и анализ его итогов 

энергосбытовые (энергетические) организации Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

36. Доведение до представителей общественных организаций 
информации о сокращенных сроках, условиях, возможностях 
упрощенного прохождения процедур подключения к электрическим 
сетям в целях формирования корректного экспертного мнения о 
проводимых в Оренбургской области мерах по улучшению 
бизнес-климата 

энергосбытовые (энергетические) организации Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

37. Изучение лучших практик регионов Российской Федерации, 
продемонстрировавших более высокие показатели в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, с последующим формированием 
предложений по внедрению их опыта на территории Оренбургской 
области с целью повышения позиции области в рейтинге, и 
направление таких предложений в акционерное общество 
"Корпорация развития Оренбургской области" 

энергосбытовые (энергетические) организации Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

38. Формирование и проведение дискуссионных площадок (заседания 
рабочих групп) с участием представителей предпринимательского 
сообщества в целях дальнейшей проработки и совершенствования 
процедур оказания услуг по подключению к электрическим сетям 

энергосбытовые (энергетические) организации Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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Направление Б: Институты для бизнеса 

Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

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

министерство экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области; акционерное 
общество "Корпорация 
развития Оренбургской 

области" 

средний балл 3,98 
(группа "C") 

4,57 Тюменская область, 
Чукотский автономный 

округ, Воронежская 
область, Краснодарский 

край 

Б1.2 Оценка регулирующего 
воздействия органов власти 

средний балл 3,94 
(группа "C") 

4,65 Тюменская область, 
Ленинградская область, 
Воронежская область, 

Калужская область 

Б1.3 Оценка механизма 
государственно-частного 

партнерства 

средний балл 44,20 
(группа "C") 

84,99 город Москва, город 
Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, 
Тамбовская область, 
Московская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

39. Совершенствование нормативных правовых актов о механизмах 
защиты и поддержки инвесторов, включая: 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

 

39.1. Внесение изменений в: 
Закон Оренбургской области от 5 октября 2009 года N 
3119/712-IV-ОЗ "Об инвестиционной деятельности на территории 
Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.03.2020 

39.2. Закон Оренбургской области от 3 июля 2015 года N 3304/904-V-ОЗ 
"О критериях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного, коммунально-бытового назначения и 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.03.2020 
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участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов" 

39.3. Закон Оренбургской области от 27 ноября 2003 года N 613/70-III-ОЗ 
"О налоге на имущество организаций" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.03.2020 

39.4. Закон Оренбургской области от 24 октября 2018 года N 
1255/324-VI-ОЗ "О мерах стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, применяемых к управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков Оренбургской области" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.12.2020 

39.5. Постановление Правительства Оренбургской области от 23 января 
2012 года N 35-п "О порядке формирования реестра приоритетных 
инвестиционных проектов Оренбургской области, по которым 
предоставляются меры государственной поддержки" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

30.06.2020 

39.6. Постановление Правительства Оренбургской области от 4 июня 
2013 года N 428-п "Об утверждении положения о порядке отбора 
инвестиционных проектов для заключения инвестиционного 
договора" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

30.06.2020 

39.7. Разработка проектов нормативных правовых актов: 
Закона Оренбургской области "Об инвестиционном налоговом 
вычете по налогу на прибыль организаций в Оренбургской области" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.01.2020 

39.8. Закона Оренбургской области "Об установлении на территории 
Оренбургской области налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций для налогоплательщиков - участников специальных 
инвестиционных контрактов" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.01.2020 

40. Обеспечение внесения 100 процентов данных по развитию 
государственно-частного партнерства в ГАС "Управление" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

41. Мониторинг заключенных соглашений о государственно-частном 
партнерстве. Анализ итогов мониторинга заключенных соглашений 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
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о государственно-частном партнерстве. Выявление проблемных 
вопросов, мониторинг "лучших практик" в регионах Российской 
Федерации 

30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

42. Разработка и утверждение типового соглашения о 
государственно-частном партнерстве и муниципально-частном 
партнерстве 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

43. Создание раздела о государственно-частном и 
муниципально-частном партнерства на инвестиционном портале 
Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

30.03.2020 

44. Размещение на инвестиционном портале Оренбургской области 
информации о планируемых к заключению соглашениях о 
государственно-частном партнерстве (далее - ГЧП) 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области"; 

органы исполнительной власти Оренбургской области 

30.03.2020 

45. Осуществление методической поддержки государственных органов 
власти и публичных партнеров при реализации и подготовке к 
реализации соглашений о ГЧП (концессий) 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

46. Проведение обучения и повышения квалификации специалистов 
органов исполнительной власти Оренбургской области по вопросам 
применения ГЧП 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

не менее 1 раза год 

47. Формирование рейтинга качества осуществления оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в муниципальных образованиях Оренбургской 
области 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

1 раз в год 

48. Проведение встреч с представителями бизнес-сообщества, 
общественных организаций с целью информирования о процедуре 
оценки регулирующего воздействия в Оренбургской области 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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49. Внесение изменений в порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Оренбургской 
области, оценки фактического воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов Оренбургской области с целью 
упрощения процедуры публичных консультаций для 
предпринимателей 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

01.05.2020 

50. Проведение выездных семинаров по вопросам оценки 
регулирующего воздействия в муниципальных районах и городских 
округах (в первую очередь - в районах с низким уровнем качества 
проведения оценки регулирующего воздействия) с приглашением на 
них представителей бизнеса 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

1 раз в полугодие 

51. Размещение информации об оценке регулирующего воздействия в 
бизнес-окнах МФЦ Оренбургской области 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

01.09.2020 

Б2. Административное давление на бизнес 

Б2.1 Количество запрошенных 
дополнительных документов у 

предприятия в год 

аппарат Губернатора и 
Правительства Оренбургской 

области 

штук в год 1,46 
(группа "D") 

0,26 Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

Чукотский автономный 
округ, Краснодарский 

край, Тюменская 
область 

Б2.2 Среднее количество 
контрольно-надзорных 

мероприятий в год 

 штук в год 2,91 
(группа "E") 

1,16 Ненецкий автономный 
округ, Сахалинская 

область 

Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с 
давлением со стороны органов 

власти или естественных 
монополий 

 процентов 29,05 
(группа "C") 

18,99 Свердловская область, 
Астраханская область, 
Смоленская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

52. Обеспечение достижения показателей целевой модели упрощения аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
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процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации 
"Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Российской Федерации", утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р 

31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

53. Принятие порядков организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 
деятельности (вида регионального государственного контроля 
(надзора)) 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

54. Принятие административных регламентов осуществления видов 
регионального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

55. Разработка, обеспечение размещения и поддержания в актуальном 
состоянии в специализированных разделах на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
каждого вида государственного контроля (надзора) перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом видов государственного контроля (надзора), а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

56. Утверждение порядка оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей в том 
числе показатели результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их 
доступности, порядок контроля за достижением данных показателей 
и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудников 
органов контроля (надзора) 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

57. Выполнение программы профилактики нарушений обязательных 
требований и формирование сведений об итогах ее реализации 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
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30.09.2020; 
20.12.2020 

58. Участие в заседаниях общественной группы при прокуратуре 
Оренбургской области, мониторинг внеплановых проверок в 
отношении предпринимателей 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

59. Проведение встреч с предпринимательским сообществом на 
территории Оренбургской области с участием федеральных и 
региональных контрольно-надзорных органов. Направление 
информации общественным организациям 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

60. Участие в выездных проверках субъектов предпринимательской 
деятельности с целью контроля законности их проведения (по 
обращению предпринимателей) 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежемесячно 

61. Проведение мониторинга сокращения внеплановых проверок в 
отношении субъектов предпринимательства и информирование 
бизнес-сообществ области о проводимой работе 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

62. Изучение лучших практик регионов Российской Федерации, 
продемонстрировавших более высокие показатели в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, с последующим формированием 
предложений по внедрению их опыта на территории Оренбургской 
области с целью повышения позиции области в рейтинге, и 
направление таких предложений в акционерное общество 
"Корпорация развития Оренбургской области" 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

Б3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 

Б3.1 Региональный Совет по 
улучшению инвестиционного 
климата 

акционерное общество 
"Корпорация развития 

Оренбургской области"; 

средний балл 3,82 
(группа "C") 

4,64 Ленинградская область, 
Московская область, 
Ярославская область 
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Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с 
руководством субъекта 

министерство экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области 

средний балл 3,87 
(группа "C") 

4,57 Ярославская область, 
Камчатский край, 
Томская область, 
Хабаровский край, 
Тюменская область 

Б3.3 Региональная организация по 
привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами 

средний балл 4,23 
(группа "B") 

4,64 Тамбовская область, 
город Санкт-Петербург, 

Камчатский край, 
Ленинградская область, 

Рязанская область, 
Ярославская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

63. Актуализация состава общественного совета при Губернаторе 
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.01.2020 

64. Проведение заседаний общественного совета при Губернаторе 
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата по 
вопросам: 
обсуждения инициатив Правительства Оренбургской области по 
улучшению инвестиционного климата; 
рассмотрения реализации инвестиционных проектов, включенных в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской 
области. 
Формирование повестки и протоколов заседаний общественного 
совета при Губернаторе Оренбургской области по улучшению 
инвестиционного климата на инвестиционном портале 
Оренбургской области 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

65. Размещение повестки и протоколов заседаний общественного 
совета при Губернаторе Оренбургской области по улучшению 
инвестиционного климата на инвестиционном портале 
Оренбургской области 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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66. Обсуждение вопросов привлечения инвестиций в рамках заседания 
общественного совета при Губернаторе Оренбургской области по 
улучшению инвестиционного климата 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

67. Проведение "инвестиционного часа" в рамках видеоселекторных 
совещаний с муниципальными образованиями Оренбургской 
области по вопросам развития инвестиционной деятельности 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежемесячно 

68. Обеспечение рассмотрения инвестиционных проектов, 
сопровождаемых по принципу "одного окна" в Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

69. Реализация онлайн-режима по подбору инвестиционных площадок 
на инвестиционном портале Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020 

70. Внесение изменений в существующий регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна" в части 
сокращения сроков рассмотрения и упрощения административных 
процедур 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020 

71. Создание и ведение единой базы имущественных комплексов и 
отдельных имущественных объектов, муниципальных и частных 
площадок, земельных участков, возможных к использованию для 
реализации инвестиционных проектов с указанием основных 
технических параметров 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области"; 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

31.03.2020, 
далее - регулярно 

72. Создание и ведение единой базы мер поддержки федерального, 
регионального и муниципального уровней для инвесторов в 
Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020, 
далее - регулярно 

73. Организация на инвестиционном портале Оренбургской области 
канала связи с Губернатором Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020 

74. Формирование ежегодного рейтинга состояния инвестиционного 
климата в муниципальных образованиях 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020, 
далее - не реже одного 
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раза в год 

75. Разработка анкеты для предпринимателей по оценке качества 
работы акционерного общества "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020 

76. Проведение анкетирования предпринимателей Оренбургской 
области по вопросам удовлетворенности качеством работы 
акционерного общества "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

1 раз в год 

77. Мониторинг качества работы акционерного общества "Корпорация 
развития Оренбургской области" 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

1 раз в год 

78. Проведение рабочих совещаний с представителями 
бизнес-сообщества Оренбургской области в целях улучшения 
качества работы акционерного общества "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

Б4. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 

Б4.1 Интернет-портал об 
инвестиционной деятельности 

акционерное общество 
"Корпорация развития 
Оренбургской области" 

средний балл 1,29 
(группа "E") 

1,90 Сахалинская область, 
Самарская область, 
Московская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

79. Обеспечение размещения на инвестиционном портале 
Оренбургской области информации о ведении инвестиционной 
деятельности в Оренбургской области, механизмах защиты 
инвесторов, а также мерах поддержки инвесторов в доступной 
форме с применением онлайн-систем, схем, инфографики, 
методических материалов 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020, 
далее - регулярно 

80. Создание и регулярное обновление инвестиционной карты на 
инвестиционном портале Оренбургской области, включая 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области"; 

31.03.2020, 
далее - регулярно 
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разработку плана создания объектов инфраструктуры, обновление 
данных о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах, 
инвестиционных площадках, дополнение данных об объектах, 
доступных для реализации проектов государственно-частного 
партнерства, земельных участках и объектах недвижимости, 
доступных для реализации инвестиционных проектов 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

81. Обеспечение корректности, актуальности и полноты размещения 
информации на инвестиционном портале Оренбургской области для 
всех языковых версий 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

31.03.2020, 
далее - регулярно 

82. Презентация новой версии инвестиционного портала Оренбургской 
области для ключевых групп стейкхолдеров 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

20.05.2020 

83. Организация SMM-продвижения и SEO-оптимизации 
Интернет-портала 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

20.04.2020 

84. Формирование партнерской сети - размещение ссылок на 
Инвестиционный портал Оренбургской области на сайтах 
муниципальных образований Оренбургской области, деловых 
объединений, субъектов инвестиционной деятельности и 
инвестиционной инфраструктуры 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

20.04.2020 

85. Анкетирование предпринимателей на предмет удовлетворенности 
качеством Инвестиционного портала Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области" 

20.04.2020, 
далее - регулярно 

Направление В: Инфраструктура и ресурсы 

В1. Качество и доступность инфраструктуры 

В1.1 Доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям 

министерство строительства, 
жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства и 
транспорта Оренбургской 

области 

процентов 45,19 
(группа "C") 

80,89 Чукотский автономный 
округ, город Москва, 
Тверская область, 

Сахалинская область В1.2 Оценка качества дорожных сетей 
предпринимателями 

средний балл 2,90 
(группа "C") 

3,96 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 
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86. Обеспечение увеличения протяженности сети автомобильных дорог 
общего пользования регионального, межмуниципального, местного 
значения до 24748,56 км (в рамках государственной программы 
"Развитие транспортной системы Оренбургской области") 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

государственное учреждение "Главное управление дорожного 
хозяйства Оренбургской области"; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области 

31.01.2020 

87. Проведение рабочих совещаний с представителями 
бизнес-сообщества Оренбургской области в целях улучшения 
качества дорожных сетей. Направление информации 
общественным организациям 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

88. Проведение анкетирования предпринимателей на предмет 
удовлетворенности качеством объектов инвестиционной 
инфраструктуры Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

89. Формирование по итогам изучения лучших практик регионов 
Российской Федерации, продемонстрировавших более высокие 
показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, предложений по 
внедрению их опыта на территории Оренбургской области с целью 
повышения позиции области в рейтинге и направление 
предложений в акционерное общество "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

90. Разработка и ввод в эксплуатацию сервиса "Активный гражданин", 
способствующего диалогу власти и населения области, вовлечению 
жителей с активной гражданской позицией в процессы улучшения 
качества жизни в обществе, а также получению обратной связи от 
предпринимателей о качестве объектов инвестиционной 
инфраструктуры Оренбургской области 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

В1.3 Оценка качества 
телекоммуникационных услуг 

предпринимателями 

министерство цифрового 
развития и связи Оренбургской 

области 

средний балл 3,57 
(группа "C") 

3,85 Республика 
Башкортостан, 

Краснодарский край, 
Белгородская область, 
Астраханская область, 

Тюменская область, 
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Воронежская область, 
Смоленская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

91. Реализация федерального проекта "Информационная 
инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". 
Результатом выполнения проекта станет обеспечение социально 
значимых объектов скоростным доступом к сети Интернет: 788 - в 
2020 году 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

25.12.2020 

92. Устранение цифрового неравенства между жителями городского и 
сельского населения, результатом которого станет доступность 
сельского населения к услугам сети Интернет в населенных пунктах 
Оренбургской области с числом жителей 250 - 500 человек: 23 
объекта информационной инфраструктуры в 2020 году 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

25.12.2020 

93. Модернизация сетей подвижной связи, направленная на 
обеспечение доступности населению услуг мобильной связи в 
стандарте 3G/4G, в том числе "мобильного Интернета" 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

25.12.2020 

94. Проведение анкетирования предпринимателей на предмет 
удовлетворенности качеством телекоммуникационных услуг и 
анализ результатов проведенного анкетирования 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

95. Формирование по итогам изучения лучших практик регионов 
Российской Федерации, продемонстрировавших более высокие 
показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, предложений по 
внедрению их опыта на территории Оренбургской области с целью 
повышения позиции области в рейтинге и направление 
предложений в акционерное общество "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

В1.4 Оценка объектов инвестиционной министерство экономического средний балл 4,13 4,58 Республика Мордовия, 
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инфраструктуры 
предпринимателями 

развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области 

(группа "C") Саратовская область, 
Брянская область, 
Тюменская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

96. Создание на территории Оренбургской области новых 
индустриальных (промышленных) парков, технопарков, особых 
экономических зон 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

97. Проведение анкетирования предпринимателей на предмет 
удовлетворенности качеством объектов инвестиционной 
инфраструктуры: 
индустриальные (промышленные парки); 
бизнес-инкубаторы 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

98. Разработка "дорожной карты" создания на территории 
Оренбургской области новых индустриальных (промышленных) 
парков, технопарков, особых экономических зон 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

20.03.2020 

99. Проведение рабочих совещаний по вопросам развития объектов 
инвестиционной инфраструктуры с привлечением резидентов 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

1 раз в полугодие 

100. Формирование базы данных по инвестиционным площадкам 
"гринфилд" и "браунфилд" на территории Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области"; 

органы исполнительной власти Оренбургской области 

31.03.2020 

101. Актуализация баз данных по инвестиционным площадкам 
"гринфилд" и "браунфилд" на территории Оренбургской области 

акционерное общество "Корпорация развития Оренбургской 
области"; 

органы исполнительной власти Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

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

кадастровый учет 

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской 
области 

средний балл 4,39 
(группа "B") 

4,60 Республика Татарстан, 
Ярославская область, 
Ставропольский край, 
Челябинская область, 

Амурская область, город 
Санкт-Петербург 

В2.2 Время постановки на кадастровый 
учет 

дней 30,54 
(группа "B") 

21,63 Челябинская область, 
Нижегородская область, 

Амурская область, 
Республика 

Башкортостан, 
Воронежская область 

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

штук 3,76 
(группа "B") 

3,02 Московская область, 
Ставропольский край, 

Республика Алтай, 
Новгородская область, 

Амурская область, 
Липецкая область, 

Челябинская область и 
Ярославская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

102. Обеспечение достижения показателей целевой модели "Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества" 

Управление Росреестра 20.12.2020 

103. Обеспечение проведения на территории Оренбургской области 
комплексных кадастровых работ, предусматривающих внесение в 
Единый государственный реестр недвижимости точных сведений о 
местоположении границ земельных участков, местоположении 
границ зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства на земельных участках 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области 

28.02.2020; 
30.06.2020 

104. Обеспечение повышения уровня электронного межведомственного органы местного самоуправления муниципальных образований ежеквартально: 
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взаимодействия в целях сокращения сроков необходимого для 
проведения кадастрового учета земельных участков и объектов 
недвижимости (увеличение доли ответов, отправленных в 
электронном виде, в том числе посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия, на запросы 
органа регистрации прав и кадастрового учета) 

Оренбургской области; 
Управление Росреестра; министерство цифрового развития и 

связи Оренбургской области 

31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

105. Проведение работы по доработке (корректировке), экспертизе и 
утверждению административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных и имущественных 
отношений в части сокращения сроков предоставления 
муниципальных услуг "Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости" и "Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории" 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

106. Проведение анкетирования респондентов на предмет 
удовлетворенности качеством предоставленных услуг при 
постановке земельного участка на кадастровый учет 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

107. Организация взаимодействия Управления с профессиональными 
сообществами (саморегулируемыми организациями, нотариатом, 
крупными правообладателями, застройщиками) в форме 
совещаний, круглых столов, семинаров с целью информирования 
референтных групп о целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации "Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого 
имущества" и "Постановка на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества", а также разработки мер, 
способствующих достижению установленных ключевых 
показателей эффективности настоящей "Дорожной карты" в целях 
формирования корректного экспертного мнения о проводимых в 
Оренбургской области мерах по улучшению бизнес-климата 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

108. Формирование по итогам изучения лучших практик регионов 
Российской Федерации, продемонстрировавших более высокие 
показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
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климата в субъектах Российской Федерации, предложений по 
внедрению их опыта на территории Оренбургской области с целью 
повышения позиции области в рейтинге и направление 
предложений в акционерное общество "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

30.09.2020; 
20.12.2020 

109. Информирование правообладателей объектов недвижимости, 
физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
общественных организаций о проводимых мероприятиях, 
способствующих улучшению качества предоставления 
государственных услуг Управлением Росреестра, сроках и 
количестве оказанных государственных услуг и, как следствие, - 
достижение установленных ключевых показателей эффективности 
настоящей "Дорожной карты" посредством публикаций в СМИ, 
размещения на информационных интернет-ресурсах, 
информирования участников публичных мероприятий 

Управление Росреестра ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

110. Организация дискуссионных площадок, в том числе в рамках 
деятельности общественного совета при Управлении, с участием 
представителей предпринимательского сообщества в целях 
дальнейшей проработки и совершенствования процедур оказания 
государственных услуг по кадастровому учету недвижимого 
имущества 

Управление Росреестра в соответствии с планом 
проведения заседаний 
общественного совета 

111. Обеспечение внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости территориальных зон, сведения о границах которых 
содержатся в правилах землепользования и застройки, 
утвержденных в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области; 
Управление Росреестра 

28.02.2020; 
30.06.2020 

112. Обеспечение внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости территорий объектов культурного наследия 
Оренбургской области 

инспекция государственной охраны объектов культурного 
наследия Оренбургской области; 

министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области; 

Управление Росреестра 

31.03.2020 

113. Обеспечение внесения сведений о границах муниципальных 
образований в ЕГРН 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

31.03.2020 
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Оренбургской области; 
территориальное управление Росимущества в Оренбургской 

области 

114. Обеспечение внесения сведений о границах населенных пунктов в 
ЕГРН 

министерство строительства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области; 

территориальное управление Росимущества в Оренбургской 
области; 

Управление Росреестра 

31.03.2020 

115. Обеспечение внесения сведений о границах Оренбургской области 
в ЕГРН 

органы местного самоуправления муниципальных образований 
Оренбургской области; 

территориальное управление Росимущества в Оренбургской 
области; 

Управление Росреестра 

31.03.2020 

116. Обучение сотрудников МФЦ приему документов на 
государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной 
регистрацией права с сопровождением "рабочего" дня работающих 
сотрудников, и каждого из вновь принятых посредством "горячей 
линии". Предварительная подготовка "типовых" пакетов документов 
и тренинг их принятия для государственного кадастрового учета, в 
том числе с одновременной регистрацией права 

Управление Росреестра ежемесячно 

117. Формирование рейтингов: Управление Росреестра  

а) муниципальных образований по показателю "Доля ответов на 
запросы Управления Росреестра, полученные посредством СМЭВ"; 

а) ежемесячно 

б) муниципальных образований области по показателю "Доля 
количества земельных участков в ЕГРН с границами, 
установленными в соответствии с требованиями законодательства 
об общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН, в 
целях его доведения до руководителей органов государственной 
власти и органов местного самоуправления"; 

б) 1 раз в полугодие 

в) муниципальных образований по показателю "Доля в) 1 раз в полугодие 
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территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем 
количестве территориальных зон, установленных ПЗиЗ в целях его 
доведения до руководителей органов государственной власти и 
органов местного самоуправления"; 

г) муниципальных образований области по показателю "Доля 
площади земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, 
установленными в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в общей площади территории 
муниципального образования"; 

г) 1 раз в полугодие 

д) муниципальных образований по показателю "Доля 
муниципальных образований, сведения о границах которых внесены 
в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований области"; 

д) 1 раз в полугодие 

е) муниципальных образований по показателю "Доля населенных 
пунктов области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в 
общем количестве населенных пунктов области"; 

е) 1 раз в полугодие 

ж) муниципальных образований по показателю "Доля направленных 
органами местного самоуправления заявлений с использованием 
электронных сервисов Росреестра в общем количестве поданных 
заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав" 

ж) ежемесячно 

В3. Качество и доступность финансовой поддержки 

В3.1 Доля региональных налоговых 
льгот, предоставленных 
региональных субсидий и 
финансирования проектов из 
средств регионального 
инвестиционного фонда или 
корпорации развития от налоговых 
доходов региона (с учетом НДФЛ, 
без учета транспортного налога с 
физических лиц и налога на 
имущество физических лиц) 

министерство экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области 

процентов 12,45 
(группа "C") 

55,35 Калининградская 
область, Брянская 

область, Магаданская 
область, Чукотский 
автономный округ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Оренбургской области от 25.12.2019 N 1036-пп 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной ка... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 06.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 32 из 41 

 

В3.2 Доля государственных гарантий и 
гарантий региональной 
гарантийной организации от 
налоговых доходов региона (с 
учетом НДФЛ, без учета 
транспортного налога с 
физических лиц и налога на 
имущество физических лиц) 

 процентов 0,25 
(группа "E") 

3,24 Республика Мордовия, 
Смоленская область, 
Ростовская область, 

Ульяновская область, 
Новосибирская область 

В3.3 Оценка мер государственной 
финансовой поддержки 

 средний балл 2,52 
(группа "C") 

3,08 Астраханская область, 
Свердловская область, 

Тюменская область, 
Саратовская область, 
Ненецкий автономный 

округ, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

118. Разработка анкет по оценке эффективности предоставления мер 
государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

01.03.2020 

119. Проведение анкетирования инвесторов и получателей финансовой 
поддержки на предмет эффективности предоставления мер 
государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности, анализ результатов проведенного анкетирования 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

120. Достижение показателя "Отношения общего объема действующих 
поручительств региональной гарантийной организации к 
гарантийному капиталу региональной гарантийной организации" на 
уровне не менее 1,5 (в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 28.11.2016 N 
763) 

некоммерческая организация "Гарантийный фонд для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Оренбургской области (микрокредитная компания)" 

20.01.2020 
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В4. Качество и доступность трудовых ресурсов 

В4.1 Доля выпускников в 
промышленном производстве, 
сельском хозяйстве, 
строительстве, в сфере 
транспорта и связи в общей 
численности занятых в этих 
секторах 

министерство образования 
Оренбургской области; 
министерство труда и 
занятости населения 

Оренбургской области 

процентов 1,50 
(группа "C") 

2,69 Архангельская область, 
Севастополь, 

Республика Хакасия 

В4.2 Оценка доступности необходимых 
трудовых ресурсов 

 средний балл 3,19 
(группа "C") 

3,48 Калининградская 
область, Кировская 

область, Республика 
Татарстан, Курская 

область, Свердловская 
область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

121. Обеспечение формирования прогнозной потребности экономики 
Оренбургской области в кадрах 

министерство труда и занятости населения Оренбургской 
области 

28.12.2020 

122. Информирование работодателей, общественных организаций, 
граждан о ситуации на рынке труда, потребности в кадрах, услугах 
службы занятости, в том числе через Общероссийскую базу 
вакансий "Работа в России" и интерактивный портал службы 
занятости населения Оренбургской области 

министерство труда и занятости населения Оренбургской 
области 

28.12.2020 

123. Оказание содействия работодателям в комплектовании 
выпускниками учебных заведений Оренбургской области 
предприятий области 

министерство труда и занятости населения Оренбургской 
области 

28.12.2020 

124. Проведение мероприятий по профессиональной ориентации 
учащихся выпускных классов общеобразовательных школ в выборе 
сферы деятельности и получении профессионального образования 
по востребованным рынком труда профессиям 

министерство труда и занятости населения Оренбургской 
области 

28.12.2020 
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125. Учет прогнозной потребности экономики Оренбургской области в 
формировании объема контрольных цифр приема студентов для 
подготовки кадров по образовательным программам среднего 
профессионального образования для отраслей промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи 

министерство образования Оренбургской области 20.01.2020 

126. Участие в формировании актуального перечня востребованных 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, соответствующих приоритетным направлениям 
развития экономики Оренбургской области, утвержденного 
приказом министерства образования Оренбургской области от 
14.05.2018 N 01-21/951 "Об утверждении перечня востребованных и 
перспективных специальностей и рабочих профессий 
"ТОП-РЕГИОН" с учетом необходимости увеличения в нем доли 
профессий и специальностей среднего профессионального 
образования для отраслей промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, транспорта, связи 

министерство образования Оренбургской области 20.01.2020 

127. Организация мероприятий по профессиональной ориентации 
обучающихся выпускных классов общеобразовательных школ в 
выборе сферы деятельности и получении профессионального 
образования по востребованным рынком труда профессиям 

министерство образования Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

128. Организация конкурсов профессионального мастерства в 
Оренбургской области 

министерство образования Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

129. Проведение встреч с представителями бизнес-сообщества с целью 
информирования о состоянии рынка труда в области, а также 
получения обратной связи о проделанной работе 

министерство образования Оренбургской области; 
министерство труда и занятости населения Оренбургской 

области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

130. Организация и проведение ежегодного Регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

министерство образования Оренбургской области ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
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30.09.2020; 
20.12.2020 

131. Участие делегации Оренбургской области в чемпионатах EuroSkills 
Competition и мировых первенствах WorldSkills Competition 

министерство образования Оренбургской области, ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

132. Участие в конкурсе на право организации и проведения Отборочных 
соревнований на Финал Национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) 

министерство образования Оренбургской области, ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

133. Открытие и начало работы детского технопарка "Кванториум" в 
Оренбургской области 

министерство образования Оренбургской области, 20.01.2020 

Направление Г: Поддержка малого предпринимательства 

Г1. Уровень развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации 

Г1.1 Количество субъектов малого 
предпринимательства на 1 тыс. 
человек населения 

министерство экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области 

штук на 
тысячу 
человек 

33,62 
(группа "D") 

60,01 город Москва, 
Калининградская 
область, город 

Санкт-Петербург, 
Севастополь, 

Новосибирская область 

Г1.2 Доля численности работников 
малого предпринимательства в 
общей численности занятого 
населении 

процентов 21,55 
(группа "C") 

30,15 Хабаровский край, 
Калининградская 

область, Нижегородская 
область, Вологодская 
область, Ивановская 

область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 
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134. Реализация комплексных программ по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и содействие созданию 
собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества в рамках регионального проекта "Популяризация 
предпринимательства". Доведение количества вновь созданных 
субъектов предпринимательства до 291 единицы 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

135. Проведение анкетирования предпринимателей на предмет 
получения обратной связи о эффективности проведенных 
мероприятий, анализ полученных данных 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

136. Формирование по итогам изучения лучших практик регионов 
Российской Федерации, продемонстрировавших более высокие 
показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, предложений по 
внедрению их опыта на территории Оренбургской области с целью 
повышения позиции области в рейтинге и направление 
предложений в акционерное общество "Корпорация развития 
Оренбургской области" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

Г2. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 

Г2.1 Доля рабочих мест в 
бизнес-инкубаторах и технопарках 
в общем числе занятых на малых 
предприятиях 

министерство экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области 

процентов 0,73 
(группа "C") 

9,25 Новосибирская область, 
Тульская область, 

Республика Мордовия, 
город Санкт-Петербург 

Г2.2 Информационный портал по 
вопросам поддержки и развития 
малого предпринимательства 

средний балл 1,51 
(группа "C") 

1,89 Псковская область, 
Сахалинская область, 
Пензенская область, 
Московская область 

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

средний балл 3,94 
(группа "B") 

4,07 Ненецкий автономный 
округ, Республика Крым, 

Смоленская область, 
Свердловская область, 
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малого предпринимательства в 
регионе 

Астраханская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

137. Обеспечение функционирования и проведение трансформации 
бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения 
качества и количества представляемых услуг 
предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лаунж зон, 
реализация "виртуального предпринимательства" и программы 
менторства 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

138. Оказание консультативной и информационной поддержки жителям 
отдаленных районов и населенных пунктов Оренбургской области 
по вопросам осуществления предпринимательской деятельности 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

139. Обеспечение размещения и поддержание в актуальном состоянии 
информации о мерах государственной поддержки 
предпринимателей на официальном сайте министерства 
экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области и организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Оренбургской области 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

140. Создание Центра "Мой бизнес" и организация оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе консультационной и 
образовательной; поддержки социального и женского 
предпринимательства, а также услуг акционерного общества 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства" 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

20.01.2020 

141. Обеспечение возможности получения услуг, представляемых 
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, через окно МФЦ для бизнеса в 
муниципальных образованиях 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

20.01.2020 
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142. Проведение встреч с предпринимательским сообществом по 
вопросам получения обратной связи о консультационных и 
образовательных услугах, оказываемых организациями 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 
регионе. Направление информации общественным организациям 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

Г3. Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 

Г3.1 Оценка необходимой для ведения 
бизнеса недвижимости 

министерство экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области 

средний балл 3,03 
(группа "A") 

3,08 Свердловская область, 
Вологодская область, 
Ульяновская область, 

Алтайский край, 
Воронежская область, 
Курганская область, 
Пензенская область 

Г3.2 Доля государственных и 
муниципальных контрактов с 
субъектами малого бизнеса в 
общей стоимости государственных 
и муниципальных контрактов 

процентов 61,30 
(группа "C") 

79,97 Воронежская область, 
Тюменская область, 
Республика Адыгея 

Г3.3 Оценка процедур получения 
арендных площадей, 
предоставляемых регионом 
субъектам малого 
предпринимательства 

средний балл 3,91 
(группа "A") 

3,91 Свердловская область, 
Тюменская область, 
Пензенская область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

143. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях 
имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том 
числе неиспользуемых, неэффективно используемых или 
используемых не по назначению) в перечнях государственного и 
муниципального имущества 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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144. Внедрение электронного магазина для закупок малого объема, 
осуществляемых заказчиками, работающими в рамках 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

145. Внедрение электронного магазина для закупок малого объема, 
осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 
223-ФЗ 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

146. Проведение анкетирования предпринимателей и встреч с ними по 
вопросам эффективности нефинансовой поддержки 
предпринимателей 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 

Г4.1 Оценка доступности кредитных 
ресурсов 

министерство экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 

области; Отделение по 
Оренбургской области 
Уральского главного 

управления Центрального 
банка Российской Федерации 

средний балл 3,01 
(группа "C") 

3,37 Свердловская область, 
Ненецкий автономный 
округ, Белгородская 

область, Смоленская 
область 

Мероприятия, направленные на улучшение значения показателей Ответственные исполнители 
Дата окончания 

исполнения 
мероприятия 

147. Проведение информационной компании по вопросам применения 
инструментов лизинга и факторинга, использования других 
инструментов привлечения финансирования, государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

Отделение по Оренбургской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 
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148. Рассмотрение результатов мониторинга уровня удовлетворенности 
субъектов малого и среднего предпринимательства достаточностью 
кредитных ресурсов 

Отделение по Оренбургской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 

31.12.2020 

149. Выдача кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства по ставке не более 8,5 процента годовых в 
2019 - 2024 годах с последующим предоставлением субсидий 
кредитным организациям из федерального бюджета 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

150. Проведение встреч с предпринимательским сообществом для 
получения обратной связи о доступности кредитных ресурсов. 
Направление информации общественным организациям 

министерство экономического развития, инвестиций, туризма и 
внешних связей Оренбургской области 

ежеквартально: 
31.03.2020; 
30.06.2020; 
30.09.2020; 
20.12.2020 

151. Достижение показателя "Доля кредитов, привлеченных в рамках 
совместного участия в сделках с участниками национальной 
гарантийной системы малого и среднего предпринимательства 
(далее - НГС) (акционерным обществом "Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства" и (или) с 
акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства"), в действующем портфеле 
кредитов региональной гарантийной организации" на уровне 10 
процентов (в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р) 

некоммерческая организация "Гарантийный фонд для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Оренбургской области (микрокредитная компания)" 

20.01.2020 

152. Достижение показателя эффективности размещения средств 
государственной микрофинансовой организации в микрозаймы 
(отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации 
государственной микрофинансовой организации) уровня не менее 
70 процентов (в соответствии с приказом Министерством 
экономического развития Российской Федерации от 14.03.2019 N 
125) 

некоммерческая организация "Гарантийный фонд для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Оренбургской области (микрокредитная компания)"; 

некоммерческая микрокредитная компания "Оренбургский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства" 

20.01.2020 
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Примечание. Органы и организации, не входящие в систему органов исполнительной власти 

Оренбургской области, привлечены в качестве ответственных исполнителей настоящей "дорожной карты" по 
соглашению либо на договорной основе. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

	ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
	Приложение

