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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2021  № 362

О внесении изменений в постановление администрации 
города Кемерово от 11.12.2018 № 2705 «Об утверждении «Дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата г. Кемерово на основании плана «быстрых побед» Кемеровской области – Кузбасса на 2019-2020 годы»

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.08.2018 № 351-р «Об утверждении плана «быстрых побед» Кемеровской области – Кузбасса на 2020 – 2021 годы», ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 11.12.2018 № 2705 «Об утверждении «Дорожной карты» по улучшению инвестиционного климата г. Кемерово на основании плана «быстрых побед» Кемеровской области на 2019-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке, пункте 1 слова «на 2019-2020 годы» заменить словами «на 2021 год».
1.2. В преамбуле цифры «2019 – 2020» заменить цифрами «2020 – 2021».
1.3. Дополнить пункт 3 постановления пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Информацию о выполнении мероприятий, указанных в пп. 4, 18, 19, 21 «Дорожной карты» дополнительно направлять в Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным.».
1.4. В пункте 4 слова «(Е.А. Дубкова)» заменить словами «(Т.В. Щавина)».
1.5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Т.В. Щавина) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.



И.о. Главы города                                                                                Д.В. Анисимов
ПРИЛОЖЕНИЕ 		
к постановлению администрации
города Кемерово		
от 09.02.2021 № 362


«Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата города Кемерово
 на основании плана «быстрых побед» Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год

N п/п
Наименование мероприятия
Ключевой показатель эффективности (КПЭ)
Результат мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель

1
2
3
4
5
6
1
Формирование ежеквартального сводного отчета о реализованных мероприятиях плана и достигнутых показателях. Направление сводного отчета в департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса.
Мониторинг реализации мероприятий плана.

Отчет по мероприятиям плана 4 раза в год.

Ежеквартально, 20-го числа месяца, следующе-го за отчетным
Управление экономического развития 
(далее – УЭР)
А.1. Мероприятия, направленные на улучшение эффективности процедур по получению разрешений на строительство
2
Обеспечение параллельного прохождения процедур «Выдача градостроительного плана земельного участка» и «Заключение договоров технологического подключения» путем заключения соглашений о предоставлении услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий
Заключение не менее 3-х соглашений о сотрудничестве с сетевыми организациями, в том числе о получении услуги в электронном виде, организация межведомственного взаимодействия.
Заключены соглашения между органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.

Разработаны информационные памятки о предоставлении услуг.

Март 2021 года.
Управление архитектуры и градостроитель-ства (далее – УАиГ), управление жилищно-коммунального хозяйства (далее - УЖКХ)
3
Популяризация «Калькулятора процедур в сфере градостроительства», размещенного на официальном портале региональной геоинформационной системы территориального планирования Кемеровской области (HYPERLINK "http://www.isogd42.ru" www.isogd42.ru) (далее –портал ГИС ТП).
Повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности о возможностях «Калькулятора процедур в сфере градостроительства», обеспечение доступности предоставления услуг. Размещение «Калькулятора процедур в сфере градостроительства» на инвестиционном портале города Кемерово (да/нет).
Повышена осведомленность о сроках и порядке получения разрешения на строительство и о возможностях «Калькулятора процедур в сфере градостроительства».
2021 г.
УЭР
3
Популяризация портала обеспечения градостроительной деятельности г. Кемерово.
Публикация на официальном сайте г. Кемерово, инвестиционном портале города Кемерово, портале обеспечения градостроительной деятельности г. Кемерово статьи о функциях и возможностях портала обеспечения градостроительной деятельности г. Кемерово.
Количество публикаций – не менее 1 раз в месяц.
Увеличена доля предоставления услуг в электронном виде, обеспечение наглядности и доступности информации для предпринимателей.
2021 г.
УАиГ
4
Проведение обучающих и/или коммуникативных мероприятий с участием субъектов МСП по получению государственных услуг, предоставляемых Росреестром в электронном виде, в том числе с целью их информирования о порядке и требуемом пакете документов для постановки на кадастровый учет.

Проведение семинаров по запросу, но не реже 1 раза в год.

Снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении государственной регистрации прав и постановке на кадастровый учет.

2021 г.
УАиГ
А.2. Мероприятия, направленные на улучшение эффективности процедур по подключению к электрическим сетям
5
Популяризация «Калькулятора процедур» по подключению к электрическим сетям, размещенного на сайтах сетевых организаций г. Кемерово в сети «Интернет».
На официальном сайте администрации города Кемерово, инвестиционном портале города Кемерово, размещение ссылки, переадресовывающей в личный кабинет территориальных сетевых организаций (да/нет).
Повышение удобства получения услуги по подключению к электрическим сетям в электронном виде.
Апрель 
2021 г.
УЖКХ,
УАиГ,
УЭР
Б.1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса
6
Участие представителей администрации города Кемерово в обучающих семинарах департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса по вопросам применения механизмов и методов проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизы нормативных правовых актов.
Участие не менее 1 представителя от администрации города Кемерово.
Обеспечение качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2021 г.
УЭР,
Юридический комитет,
УАиГ,
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства (далее – УПРиРП)
Б.2. Административное давление на бизнес
7
Организация на постоянной основе информационно-просветительской работы в средствах массовой информации (далее – СМИ) для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности по вопросам законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности, новелл в законодательстве.
Размещение в СМИ не менее одной публикации в месяц по вопросам законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности, новелл в законодательстве.
Профилактика правонарушений посредством повышения информированности субъектов предпринимательской деятельности о нормах и требованиях законодательства, о правовых новеллах, о типичных нарушениях.
2021 г.
УПРиРП, 
ЦПП г. Кемерово, 
УЭР,
Муниципальный некоммерческий фонд поддержки предпринимательства г. Кемерово (далее – МНФПМП г. Кемерово)
Б.3. Качество информационной поддержки бизнеса
8
Организация работы по визуализации содержания правовых актов, формирование схем, таблиц и инфографики и размещение их на Инвестиционном портале города Кемерово в целях наглядности и удобства представленной информации для пользователей.
Увеличение числа посещения Инвестиционного портала города Кемерово до 7000 уникальных посетителей. Отслеживание динамики посещаемости в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.
Наглядность и удобство представленной информации для пользователей. Увеличение динамики посещения Инвестиционного портала города Кемерово в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.
2021 г.
УЭР
9
Презентация возможностей Инвестиционного портала города Кемерово деловому сообществу.
Участие не менее чем в 3 мероприятиях с презентацией возможностей Инвестиционного портала города Кемерово.

Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2021 г.
УЭР
10
Внедрение унифицированной формы  паспорта инвестиционной площадки Кемеровской области - Кузбасса
Размещение на Инвестиционном портале города Кемерово, предоставление в ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса» для размещения на инвестиционном портале Кузбасса (keminvest.ru) - информации о новых инвестиционных площадках по форме обновленного паспорта в количестве не менее 10 паспортов.

Единый стандарт предоставления информации потенциальным инвесторам по инвестиционным площадкам города Кемерово.
2021 г.
УЭР,
УАиГ,
Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово (далее – КУМИ)
11
Мониторинг и контроль сроков обработки обращений субъектов инвестиционной деятельности, поступивших через инвестиционный портал города Кемерово.
Сроки обработки обращений, поступивших через инвестиционный портал города Кемерово:
- регистрация обращения – 1 рабочий день;
- уведомление заявителя о получении обращения – в течение  1 рабочего дня;
- ответ на обращение - не более 10 рабочих дней.

Соблюдение сроков обработки обращений, поступивших через инвестиционный портал города Кемерово. 
2021 г.
УЭР
12
Актуализация информации на Инвестиционном портале города Кемерово (нормативных правовых актов, схем, фотографий, мер поддержки, инвестиционных площадок, проектов и т.д.)
Своевременное (по мере поступления, обновления) размещение на Инвестиционном портале города Кемерово актуальной информации. Дополнение новой информации по мере поступления. Ежемесячный мониторинг размещенной и планируемой к размещению информации на предмет её актуальности.

Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Обеспечение актуальной информацией на инвестиционном портале города Кемерово.
2021 г.
УЭР, 
УПРиРП,
УГР,
КУМИ,
УАиГ
13
Освещение мероприятий по вопросам инвестиционной деятельности на Инвестиционном портале города Кемерово, в том числе в части изменения законодательства для бизнеса, ввод новой инфраструктуры, проведение конкурсов для предпринимателей и другое.
Обновление новостной ленты на Инвестиционном портале города Кемерово, не менее 1 раза в 1 рабочий день.
Повышение информированности для субъектов предпринимательской деятельности. Повышение посещаемости Инвестиционного портала города Кемерово.
2021 г.
УЭР
14
Регулярное проведение заседаний Совета по развитию предпринимательства в городе Кемерово.
Проведение заседаний не реже 1 раза в квартал.
Организация взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур для решения актуальных городских задач, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Кемерово.

Выявление проблем, поступающих от бизнеса, для рассмотрения на Совете по развитию предпринимательства в городе Кемерово.

2021 г.
Совет по развитию предпринимательства в г. Кемерово
15
Регулярное проведение заседаний Совета по развитию малых и средних предприятий промышленности в городе Кемерово при инвестиционном уполномоченном.
Проведение заседаний не реже 1 раза в квартал.
Организация взаимодействия инвестиционного уполномоченного города Кемерово, субъектов инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития промышленности на территории города.
2021 г.
Совет по развитию малых и средних предприятий промышленности в городе Кемерово при инвестиционном уполномоченном
16
Регулярное проведение заседаний Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово.
Проведение заседаний не реже 1 раза в квартал.
Организация взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов инвестиционной, предпринимательской и научной деятельности в сфере развития инвестиционной деятельности на территории города.
2021 г.
Совет по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово
17
Актуализация инвестиционного паспорта города Кемерово на 2021-2022 годы и его распространение среди целевой аудитории (инвесторы, представители бизнеса, участники форумов и др.).
Разработан и распространен инвестиционный паспорт города Кемерово на 2021-2022 годы. Охват, количество получателей – не менее 100.
Размещение паспорта на официальном сайте администрации города Кемерово, инвестиционном портале города Кемерово.

Информирование об инвестиционной привлекательности города, инвестиционных нишах и перспективных направлениях сотрудничества.
2021 г.
УЭР,
УПРиРП, 
ЦПП г. Кемерово, 
МНФПМП г. Кемерово
В.1. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования
18
Размещение на официальных сайтах администрации города Кемерово информации о типичных ошибках кадастровых инженеров.
Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, рассмотрение которых приостановлено, - не более 15%.
Снижение количества приостановлений осуществления государственного кадастрового учета, что повлечет за собой сокращение времени постановки земельного участка на государственный кадастровый учет и уменьшение количества процедур, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет.
2021 г.
УАиГ
19
Участие в рабочей группе согласно п. 28 Плана «быстрых побед» Кемеровской области – Кузбасса» на 2020- 2021 годы (распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.08.2018 № 351-р) для решения следующих задач:
-выявления проблем, возникающих в процессе оказания услуг государственного кадастрового учета;
-разработки типового стандарта оказания муниципальных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса, связанных с осуществлением учета объектов недвижимости, и рекомендаций муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса;
-создания единого информационного ресурса для заполнения кадастровыми инженерами раздела межевого (технического) плана в отношении максимального и минимального размера земельного участка для его проверки органом регистрации прав, а также осуществления оперативной связи с субъектами кадастровых отношений по системе «вопрос-ответ» через единый информационный ресурс и обеспечения его доступности в режиме 24/7 на всех устройствах с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Снижение доли процедуры приостановлений государственного кадастрового учета до 15%.
Снижение количества приостановлений осуществления государственного кадастрового учета, что повлечет за собой сокращение времени постановки земельного участка на кадастровый учет и уменьшение количества процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет.
2021 г.
УАиГ
В.2. Качество и доступность финансовой поддержки
20
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности.

Не менее 10 получателей поддержки в год.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
2021 г.
УПРиРП
Г.1
Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
21
Подготовка информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
Увеличение количества земельных участков, предлагаемых для субъектов МСП, сведения о которых внесены в ЕГРН
Повышение удовлетворенности субъектов МСП наличием земельных участков
2021 г.
КУМИ


