Исполнение отраслевых мероприятий плана по снижению административных барьеров по итогам 2018 года
№
п/п
2.1

2.2

2.3

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Расширение перечня
Министерство
государственных услуг, в части
природных
согласования нормативов потерь
ресурсов и
общераспространенных полезных лесопромышленного
ископаемых, превышающих
комплекса
по величине нормативы,
Архангельской
утвержденные в составе
области
проектной документации
Оптимизация размещенной
информации, касающейся
вопросов осуществления
предпринимательской
деятельности на сайте
министерства экономического
развития Архангельской области
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Разработка и утверждение
Порядка взаимодействия
исполнительных органов
государственной власти
Архангельской области при
рассмотрении предложения
лица, выступившего
с инициативой заключения
концессионного соглашения

Наименования
административных
барьеров
Отсутствие
возможности
оперативного
получения услуги

Отчет
по мероприятию
ВЫПОЛНЕНО

Появилась возможность получения государственной услуги
через ГАУ АО «Архангельский многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» реализована (Постановление министерства
от 13.03.2018 № 5п «О внесении изменений в отдельные
административные регламенты предоставления
государственных услуг»).

Министерство
экономического
развития
Архангельской
области

Недостаточная
информированность
субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
сложность в поиске
интересующей
информации

ВЫПОЛНЕНО

Агентство
стратегических
разработок
Архангельской
области

Отсутствие Порядка
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти Архангельской
области при
рассмотрении
предложения лица,
выступившего
с инициативой
заключения
концессионного
соглашения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Информация по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности размещена
на официальном сайте Правительства Архангельской
области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе Экономика, подразделы
«Малый бизнес» и «Государственная поддержка МСП»
(информация актуализируется по мере необходимости).

Проект порядка взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Архангельской области
при рассмотрении предложения лица, выступившего
с инициативой заключения концессионного соглашения
разработан, принятие планируется до конца
марта 2019 года.
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№
п/п
2.4

2.5

2.6

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименования
административных
барьеров
Недостаточное
количество
информации о
предпринимательском
опыте в местных
газетах и
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Отчет
по мероприятию

Размещение в областных и
районных печатных изданиях
общедоступной информации
о работе субъектов
предпринимательской
деятельности, а также
информирование через сайты
и группы в социальных сетях

Департамент
пресс-службы
и информации
администрации
Губернатора
Архангельской
области
и Правительства
Архангельской
области

При осуществлении
административных процедур
рассмотреть возможность выхода
на проверку инспекторов
вдвоем для сокращения времени
ее проведения (касается крупных
объектов капитального
строительства)

Инспекция
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области

Продолжительность
проведения проверки

ВЫПОЛНЕНО

Привлечение представителей
общественных организаций
при проведении проверок
на бюджетных объектах

Инспекция
государственного
строительного
надзора
Архангельской
области

Закрытость
о деятельности
исполнительного
органа
государственной
власти

ВЫПОЛНЕНО

ВЫПОЛНЕНО

Работа по размещению информации о работе субъектов
предпринимательской деятельности, а также по снижению
административных барьеров, препятствующих развитию
инвестиционной деятельности ведется на всех
информационных ресурсах.
На 18 декабря 2018 года размещено 259 материалов, в том
числе 39 – в печатных в СМИ, 18 - на сайтах
информационных агентств, 200 – в сети «Интернет»,
2 – на ТВ. Наблюдается значительное увеличение
сообщений по данной тематикам в сети «Интернет».
В региональном и муниципальных сегментах социальных
сетях в течение 2018 года организовано размещение 49
материалов, посвященных работе органов исполнительной
власти региона по преодолению административных барьеров
В течение 2018 года итоговые проверки проводились
группой должностных лиц, что существенно сократило
время проведения проверок.

В течение 2018 года проведено 2 совместных проверки
с представителями общественных организаций
при осуществлении регионального государственного
строительного надзора. Проверки проводились
с представителями Регионального центра общественного
контроля «Народная инспекция Архангельской области»
на объектах капитального строительства, строительство
которых осуществляется из средств областного бюджета.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2.7

Проработка вопроса о внесении
изменений в стандарты
социальных услуг в части:
- включения в социальные
услуги, оказываемые
в полустационарной форме
социального обслуживания
детям с ограниченными
возможностями здоровья,
категории получателей –
«несовершеннолетние в возрасте
до 3 лет»;
- пересмотра периодичности
предоставления социальных
услуг (по отдельным услугам)

Министерство
труда, занятости
и социального
развития
Архангельской
области

Пересмотр подушевых
нормативов предоставления
социальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства
Архангельской области
от 18 ноября 2014 года № 475-пп
«Об утверждении порядков
предоставления социальных
услуг поставщиками социальных
услуг в Архангельской области»
в соответствии с механизмом
оценки экономической

Министерство
труда, занятости
и социального
развития
Архангельской
области

2.8

Наименования
административных
барьеров
Стандартами
социальных услуг:
не предусмотрено
предоставление
социальных услуг
в полустационарной
форме социального
обслуживания
несовершеннолетним
в возрасте до 3 лет;
периодичность
предоставления
социальных услуг
(по отдельным
услугам)
не соответствует
индивидуальной
нуждаемости
получателей
социальных услуг
Подушевые нормативы
предоставления
социальных услуг
устанавливаются
без учета затрат
негосударственных
поставщиков
социальных услуг;
Отсутствует
разграничение
подушевых нормативов
предоставления

Отчет
по мероприятию
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Организован расширенный мониторинг необходимости
внесения изменений в стандарты социальных услуг, в том
числе в части расширения пределов периодичности
предоставления социальных услуг (по отдельным услугам),
требующим более частого предоставления получателям
социальных услуг (далее – внесения изменений
в стандарты).
Результаты мониторинга подтвердили необходимость
внесения изменений в стандарты и были представлены
на стратегической сессии министерства 16 ноября 2018 года.
В соответствии с полученными данными подготовлен
проект постановления Правительства Архангельской
области «О внесении изменений в постановление
Правительства Архангельской области от 18 ноября
2014 года. № 475-пп». В настоящее время указанный проект
дорабатывается с учетом предложений негосударственных
поставщиков социальных услуг. Принятие проекта
постановления запланировано на I квартал 2019 года.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Пересмотр подушевых нормативов предоставления
социальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Архангельской области от 18 ноября
2014 года. № 475-пп «Об утверждении порядков
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Архангельской области» в соответствии
с механизмом оценки экономической обоснованности
установленных тарифов на социальные услуги,
установление разных подушевых нормативов
предоставления социальных услуг для городской
и сельской местности (после утверждения Агентством
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

обоснованности установленных
тарифов на социальные услуги,
установление разных подушевых
нормативов предоставления
социальных услуг для городской
и сельской местности

2.9

Обеспечение наполнения
и функционирования
«Инвестиционного портала
Архангельской области»
https://dvinainvest.ru и портала
«Разработка стратегии Стратегия
2035» https://strategy29.ru

Агентство
стратегических
разработок
Архангельской
области,
Министерство связи
и информационных
технологий
Архангельской
области

Наименования
административных
барьеров
социальных услуг для
городской и сельской
местности

Отсутствие
необходимой
информации на сайтах
исполнительных
органов
государственной
власти

Отчет
по мероприятию
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов методических рекомендаций для отраслевых
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по проведению оценки экономической
обоснованности тарифов на услуги в социальной сфере).
Агентством стратегических инициатив по продвижению
новых проектов не утверждены методические рекомендации
для отраслевых органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по проведению оценки
экономической обоснованности тарифов на услуги
в социальной сфере.
Необходимо продлить срок отчета по данному пункту
Плана.
ВЫПОЛНЕНО

Модернизация инвестиционного портала
Архангельской области завершена в мае 2018 года.
К концу 2018 года количество посетителей
инвестиционного портала Архангельской области
увеличилось в 2,5 раза (или на 154%).
Также, на инвестиционном портале 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 исполнительными органами власти
и органами местного самоуправления.
В соответствии с положением о государственной
информационной системе Архангельской области
«Интернет-портал для разработки стратегии социальноэкономического развития Архангельской области» (далее –
портал), утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 5 октября 2018 года № 429-пп,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Наименования
административных
барьеров

Отчет
по мероприятию
портал служит инструментом для формирования
и реализации стратегии социально-экономического развития
до 2035 года с учетом наиболее важных факторов,
выделенных населением.
Портал введен в эксплуатацию 30 октября 2018 года,
информация актуализируется по мере необходимости.

2.10 Рассмотрение проблемных
вопросов, коллизий
законодательства на площадках
всероссийских форумов,
семинаров в сфере тарифного
регулирования и направление
соответствующей информации,
обращений, резолюции по их
итогам

2.11 Организация Единого дня
отчетности контрольнонадзорных ведомств перед
предпринимательским
сообществом

Агентство
по тарифам
и ценам
Архангельской
области

Противоречивость
норм действующего
законодательства
в сфере тарифного
регулирования

ВЫПОЛНЕНО

Уполномоченный
при Губернаторе
Архангельской
области по
защите прав
предпринимателей,
территориальные

Типовые нарушения
обязательных
требований, наиболее
часто допускаемых
субъектами
предпринимательской
деятельности;

ВЫПОЛНЕНО

5 - 6 июля 2018 года в Архангельске состоялся
Всероссийский семинар-совещание по вопросам тарифного
регулирования, организаторами которого выступили
Институт проблем ценообразования и регулирования
естественных монополий НИУ «Высшая школа экономики»
совместно с Правительством Архангельской области в лице
агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
Докладчиками семинара выступили представители ФАС
России, Минэнерго России, ассоциация «ЖКХ и городская
среда», РАВВ, отраслевые эксперты.
Участники семинара (представители органов регулирования
субъектов Российской Федерации, регулируемых
организаций) обсудили актуальные и проблемные вопросы
законодательства в сфере тарифного регулирования,
планируемые изменения и нововведения.
Резолюция, сформированная участниками семинарасовещания, направлена в ФАС России, Минстрой России,
Минэнерго России, Минэкономразвития России.
Единый день отчетности контрольно-надзорных
ведомств перед предпринимательским сообществом –
открытая площадка для общения контролирующих
органов и субъектов предпринимательской деятельности,
представителей общественности, юридических лиц и т.д.
Ежеквартально в обсуждениях принимают участие более
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
органы федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющие
региональный
государственный
контроль (надзор)
(по согласованию),
исполнительные
органы
государственной
власти
Архангельской
области,
осуществляющие
региональный
государственный
контроль (надзор),
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской
области
(по согласованию)

Наименования
административных
барьеров
недостатки правового
регулирования;
новеллы отраслевого
законодательства

Отчет
по мероприятию
200 человек, зафиксировано более 280 просмотров онлайн
трансляции.
Даты проведения:
- Первый «Единый день отчётности» 15 и 16 мая 2018 года.
- Второй «Единый день отчётности» 15 и 16 августа 2018
года.
- Третий «Единый день отчётности» 14 и 15 ноября 2018
года.
- Четвертый «Единый день отчётности» 13 и 14 февраля
2019 года.
- Следующий ежеквартальный «Единый день отчётности»
состоится в мае 2019 года.

