
Исполнение отраслевых мероприятий плана по снижению административных барьеров по итогам 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименования 

административных 

барьеров 

Отчет  

по мероприятию 

2.1 

Создание коммуникативной 

площадки для выявления 

административных  

барьеров и сбора предложений  

по их снижению и сокращению  

сроков административных 

процедур 

Агентство  

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области 

Отсутствие 

эффективной 

коммуникации между 

органами власти  

и бизнесом 

ВЫПОЛНЕНО 

На интернет-портале агентства стратегических разработок 

Архангельской области создан специальный раздел с 

функцией обратной связи, с помощью которого каждый 

субъект предпринимательской деятельности может 

сообщить о той или иной проблеме, с которой он столкнулся 

в рамках работы с органами власти. 

Важным шагом для упрощения коммуникаций власти и 

бизнеса стало принятие нового регламента сопровождения 

инвестиционных проектов, которым предусмотрено 

применение механизма комплексного сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» - 

через Корпорацию развития Архангельской области,  

а также установлены четкие пошаговые сроки работы с 

обращением инвестора.  

2.2 

Разработка и утверждение 

перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение 

концессионных соглашений  

и соглашение о ГЧП 

Агентство  

стратегических 

разработок 

Архангельской 

области 

Отсутствие перечня 

инвестиционных 

предложений в части 

объектов концессии и 

ГЧП  

ВЫПОЛНЕНО 

Агентством стратегических разработок Архангельской 

области  сформирован и утвержден данный перечень 

(распоряжение от 10 января 2018 года № 01-р)  

и размещен на официальном сайте  

Правительства Архангельской области. 

Таким образом, осуществлен доступ предпринимательского 

сообщества к данной информации. 

2.3 

Проведение совместных 

контрольных (надзорных) 

мероприятий с представителями 

общественных организаций при 

осуществлении регионального 

Инспекция 

государственного 

строительного 

надзора  

Архангельской 

Закрытость о 

деятельности органа 

власти  

ВЫПОЛНЕНО 

В течение 2018 года проведено 7 совместных проверок  

с представителями общественных организаций при 

осуществлении регионального государственного 

строительного надзора. Проверки проводились  
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государственного строительного 

надзора 

области с представителями Регионального центра общественного 

контроля «Народная инспекция Архангельской области»  

на объектах капитального строительства, строительство 

которых осуществляется в рамках реализации региональных 

адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2.4 

Сокращение количества  

проверок при осуществлении 

регионального государственного 

строительного надзора 

Инспекция 

государственного 

строительного 

надзора  

Архангельской 

области 

Большое количество 

проверок  

ВЫПОЛНЕНО 

Количество проверок сокращено на 15% при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора  

путем совмещения при проверке нескольких этапов работ  

в рамках одной проверки. В 2018  году планируется также 

сокращение количества проверок в связи с введением  

с 1 января 2018 года риск-ориентированного подхода при 

проведении проверочных мероприятий (соответствующие 

изменения внесены в Положение об осуществлении 

государственного строительного надзора в Российской 

Федерации). 

2.5 

Проведение разъяснительной 

работы среди субъектов 

туристской индустрии 

Архангельской области  

по вопросам классификации 

гостиниц и иных средств 

размещения, в том числе 

проведение рабочих встреч  

с участием субъектов туристской 

индустрии Архангельской 

области по актуальным вопросам 

ведения туристской деятельности 

в регионе 

Министерство 

культуры  

Архангельской 

области 

Недостаток 

информирования о 

возможных мерах 

государственной 

поддержки 

ВЫПОЛНЕНО 

В рамках информирования субъектов туристской индустрии 

– представителей гостиничного сектора Архангельской 

области о проекте ФЗ №69251-7 «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в целях совершенствования правового регулирования 

оказания гостиничных услуг и классификации объектов 

туристской индустрии», предусматривающем поэтапное 

введение обязательной классификации объектов 

размещения, организован семинар «Новые национальные 

стандарты для индустрии гостеприимства. Как 

подготовиться к классификации средству размещения»  

с участием экспертов из г. Санкт-Петербурга  
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и 22 представителей коллективных средств размещения.  

В целях развития арктического туризма, увеличения 

загрузки номерного фонда гостиниц г. Архангельска в 

выходные дни министерством культуры Архангельской 

области инициирован проект «Тур выходного дня 

«Архангельск: уикенд в Арктике»: проведены рабочие 

встречи с представителями турбизнеса, достигнуты 

договоренности с гостиницами о предоставлении  

скидки 40 % на проживание в рамках данного тура, 

подготовлены и подписаны соглашения о реализации 

данного проекта.  

В целях информирования гостиничного бизнеса  

об обязательных требованиях к обеспечению 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных 

средств размещения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 апреля  

2017 года № 447, в июне 2017 года министерством  

культуры Архангельской области организовано совещание 

для руководителей средств размещения, посвященное 

вопросам безопасности гостиниц и иных средств 

размещения региона при участии представителей РУФСБ 

России по Архангельской области и ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Архангельской области».  

В целях консолидации усилий по продвижению 

регионального турпродукта на федеральном уровне  

в 2017 году министерством культуры Архангельской 

области организованы 6 мероприятий в г. Архангельске 

(совещания и круглые столы) с турбизнесом региона по 

вопросу разработки брендового турмаршрута 

Архангельской области «Архангельск: здесь начинается 
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Арктика». При участии туроператоров региона 

организованы визиты представителей Комитета по 

импортозамещению в туризме при Министерстве культуры 

Российской Федерации в целях экспертизы маршрута и 

включения его в перечень брендовых маршрутов по России. 

В апреле 2017 года организовано участие представителей 

туркомпаний региона во встрече с УГИБДД УМВД России 

по Архангельской области, транспортными компаниями по 

вопросам организованной перевозки школьных туристско-

экскурсионных групп. 

2.6 

Разработка нормативного 

правового акта, регулирующего 

порядок выдачи племенных 

свидетельств на племенную 

продукцию (материал) 

Министерство  

агропромышленного 

 комплекса  

и торговли  

Архангельской 

области 

Отсутствие правового 

регулирования в 

указанной сфере 

ВЫПОЛНЕНО 

Постановлением Правительства Архангельской области  

от 06 октября 2017 г. № 389-пп утвержден 

административный регламент предоставления 

государственной услуги по выдаче племенных  

сертификатов (свидетельств) на племенную продукцию 

(материал), который устанавливает порядок предоставления 

государственной услуги по выдаче племенных сертификатов 

(свидетельств) на племенную продукцию (материал)  

и стандарт предоставления государственной услуги, 

включая сроки и последовательность административных 

процедур и административных действий министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области. 

2.7 

Создание сервиса по 

информированию  

и оказанию услуг для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

«Мой бизнес», работающего  

Министерство 

экономического 

развития 

Архангельской 

области, АСР АО, 

КРАО 

Отсутствие «единого 

информационного 

окна» для 

предпринимателей 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Проектная заявка «Сервиса по оказанию государственной 

поддержки субъектам МСП Архангельской области -  

«Мой Бизнес», работающий по принципу «одного окна» 

была подготовлена, согласована с заинтересованными 
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№ 
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по принципу «одного окна»  

 

 сторонами и вынесена на проектный комитет Архангельской 

области 23.11.2017 года.  

В процессе работы проект трансформировался в проект 

«Система поддержки и развития бизнеса в Архангельской 

области», проектная заявка готова, будет вынесена на 

проектный комитет 13.03.2017 

Министерством экономического развития АО для 

реализации информирования и оказанию услуг для 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

принципу «одного окна» осуществляется организация 

центров оказания услуг (далее – ЦОУ) на базе кредитно-

финансовых организаций.  

2.8 

Расширение перечня 

государственных услуг, в части 

согласования нормативов потерь 

общераспространенных полезных 

ископаемых, превышающих по 

величине нормативы, 

утвержденные в составе 

проектной документации 

Министерство  

природных  

ресурсов и 

лесопромышленного 

комплекса  

Архангельской 

области 

Отсутствие 

возможности 

оперативного 

получения услуги  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Порядок и технологическая схема взаимодействия  

с МФЦ разрабатываются. 

2.9 

Совершенствование механизма 

выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг, 

но не участвующим  

в выполнении государственного 

задания (заказа), 

предоставляющим гражданину 

социальные услуги, 

Министерство труда, 

занятости 

и социального 

развития  

Архангельской 

области 

Отсутствие 

возможности 

получения 

ежемесячной 

компенсации 

негосударственным 

поставщикам 

социальных услуг  

ВЫПОЛНЕНО 

Согласно распоряжению Правительства Архангельской 

области от 28.11.2017 № 501-рп  «Об обеспечении доступа 

негосударственных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в 

социальную сферу» министерству поручено в срок до 

15.04.2018 обеспечить ежемесячную выплату компенсации 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг, но не участвующим  

в выполнении государственного задания (заказа), 
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мероприятия 

Ответственный 
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предусмотренные 

индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг  

(далее – негосударственные 

поставщики социальных услуг) 

предоставляющим гражданину социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, в программном 

комплексе «Катарсис: Соцзащита».  

В настоящее время проводятся мероприятия по 

тестированию ежемесячных расчетов в программном 

комплексе. 

Документы, предоставляемые потенциальными 

негосударственными поставщиками в министерство труда, 

занятости и социального развития Архангельской области 

для принятия решения о включении поставщика услуг в 

реестр, минимизированы, установлены равные условия для 

включения в реестр как государственных, так и 

негосударственных организаций. 

В целях сокращения бумажного документооборота между 

поставщиками социальных услуг и министерством внедрен 

программный комплекс «Катарсис», в котором формируется 

регистр получателей социальных услуг, имеется 

возможность разработки проекта индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг, ее пересмотр, 

а также работа с личными документами получателя 

социальных услуг, формирование типового договора на 

социальное обслуживание. 

С первого квартала 2018 года в данном программном 

комплексе будет обеспечена возможность автоматизации 

расчетов с негосударственными поставщиками социальных 

услуг (предоставление документов в электронной форме, 

автоматический расчет размера выплаты) для перехода с 

ежеквартальной на ежемесячную выплату компенсации. 
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2.10 

Актуализация соглашения  

об информационном 

взаимодействии между 

министерством труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области и 

министерством здравоохранения 

Архангельской области  

от 03 марта 2014 года  

 

Министерство труда, 

занятости 

и социального 

развития  

Архангельской 

области, 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

Слабое 

межведомственное 

взаимодействие 

ВЫПОЛНЕНО 

Соглашение о межведомственном взаимодействии в части 

обеспечения поддержки негосударственных организаций,  

в том числе СО НКО, и их стимулирования к участию  

в предоставлении населению Архангельской области услуг 

в социальной сфере, актуализировано 01.12.2017 

2.11 

Направление в орган регистрации 

прав заявлений о государственной 

регистрации права, ограничений 

или обременений объекта 

недвижимости на основании акта 

министерства, либо сделки 

с министерством, в срок не 

позднее пяти рабочих дней с 

момента выявления 

незарегистрированных объектов 

недвижимости 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Архангельской 

области 

Наличие 

незарегистрированных 

объектов 

недвижимости 

ВЫПОЛНЕНО 

В целях устранения наличия незарегистрированных 

объектов недвижимости министерство обеспечивает  

в срок не позднее пяти рабочих дней с момента издания 

правоустанавливающих документов на земельные участки 

направление в орган регистрации прав заявлений  

о государственной регистрации права, ограничений  

или обременений, в том числе и в электронном виде. 

2.12 

Выявление противоречий между 

правовыми актами, 

регулирующими общественные 

отношения в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

регионального, 

межмуниципального и 

муниципального характера в ходе 

проведения мероприятий по 

Агентство 

государственной 

противопожарной 

службы и 

гражданской защиты  

Архангельской 

области 

Наличие противоречий 

между правовыми 

актами, 

регулирующими 

общественные 

отношения в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ВЫПОЛНЕНО 

В ходе проведения мероприятий по контролю (надзору)  

не выявлено противоречий между правовыми актами, 

регулирующими общественные отношения в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального 

характера. 
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регионального, 

межмуниципального и 

муниципального 

характера 

 




