ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«дорожная карта» по внедрению в Краснодарском крае целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
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Целевая модель: Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта
Направление: Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности
Раздел 1. Совершенствование нормативного правового регулирования
1.1. Определение в
принятие нормативных
01.03.2018 31.12.2018
порядок и условия
да
да
департамент
нормативных
правовых актов субъекта
предоставления всех
инвестиций и
правовых актах
Российской Федерации
мер государственной
развития малого
субъекта
или внесение изменений
поддержки
и среднего
Российской
в нормативные правовые
субъектам
предпринимател
Федерации
акты субъекта
предпринимательско
ьства
порядка и
Российской Федерации
й и инвестиционной
Краснодарского
условий
деятельности,
края
предоставления
регламентированные
мер
нормативными
государственной
правовыми актами
поддержки

1

2
субъектам
предприниматель
ской и
инвестиционной
деятельности
1.2. Регулирование в
нормативных
правовых актах
субъекта
Российской
Федерации
особенностей
участия региона в
инвестиционных
соглашениях и
проектах
государственночастного
партнерства
2.1. Размещение
нормативных
правовых актов
субъектов
Российской
Федерации о
механизмах
защиты
инвесторов и
поддержки
инвестиционной
деятельности на
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принятие нормативных
01.03.2018
правовых актов субъекта
Российской Федерации
или внесение изменений
в нормативные правовые
акты субъекта
Российской Федерации

обеспечение
своевременной
актуализации
нормативных правовых
актов субъектов
Российской Федерации
на специализированном
интернет-портале об
инвестиционной
деятельности и
официальных сайтах
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31.12.2018

6
субъекта Российской
Федерации, да/нет

7

8
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особенности участия
региона в
инвестиционных
соглашениях и
проектах
государственночастного
партнерства,
регламентированные
нормативными
правовыми актами
субъекта Российской
Федерации, да/нет

да

да

департамент
инвестиций и
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства
Краснодарского
края

да

да

департамент
инвестиций и
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства
Краснодарского
края

Раздел 2. Обеспечивающие факторы
01.03.2018 31.12.2018
ссылки на
соответствующие
страницы сайтов в
информационнотелекоммуникацион
ной сети "Интернет",
да/нет

1

2
специализированн
ом интернетпортале об
инвестиционной
деятельности и
официальных
сайтах
региональных
органов
государственной
власти в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
"Интернет"
2.2. Размещение
нормативных
правовых актов
субъектов
Российской
Федерации о
механизмах
защиты
инвесторов и
поддержки
инвестиционной
деятельности на
специализированн
ом интернетпортале об
инвестиционной
деятельности в

3
региональных органов
государственной власти

4

разработка и размещение 01.03.2018
в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" схем,
таблиц и инфографики,
отражающих содержание
правовых актов
субъектов Российской
Федерации о механизмах
защиты инвесторов и
поддержки
инвестиционной
деятельности

5

31.12.2018

6

7

8

9

ссылки на
соответствующие
страницы сайтов в
информационнотелекоммуникацион
ной сети "Интернет",
да/нет

да

да

департамент
инвестиций и
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства
Краснодарского
края

1

2
доступной форме
с применением
схем, таблиц и
инфографики
2.3. Обеспечение мер
поддержки,
предусмотренных
региональным
законодательство
м, необходимыми
кадровыми,
организационным
и и финансовыми
ресурсами

2.4. Рассмотрение
вопроса
правоприменения
на заседаниях
совета по
улучшению
инвестиционного
климата субъекта
Российской
Федерации (далее
- совет)
2.5. Обеспечение
оперативного
устранения
нарушений

3

обеспечение
предусмотренных
законодательством
субъекта Российской
Федерации мер
государственной
поддержки
необходимыми
ресурсами

4

5

01.03.2018

31.12.2018

проведение в рамках
01.03.2018
заседания совета анализа
результатов
правоприменения с
участием
заинтересованных
сторон

31.12.2018

разработка и
01.03.2018
утверждение порядка
оперативного устранения
нарушений

31.12.2018

6

7

8

9

статистические
данные об объемах
поддержки,
предоставленных
субъектам
инвестиционной и
предпринимательско
й деятельности, и
ресурсах,
используемых для
предоставления
каждой из мер
поддержки, да/нет
решения по итогам
рассмотрения
вопросов
правоприменения на
заседаниях совета,
да/нет

да

да

департамент
инвестиций и
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства
Краснодарского
края

да

да,
заседание
комиссии
30.08.201
6г.

департамент
инвестиций и
развития малого
и среднего
предпринимател
ьства
Краснодарского
края

статистические
данные о количестве
поступивших
сообщений о

да

да

департамент
инвестиций и
развития малого
и среднего

1

2
законодательства
субъекта
Российской
Федерации,
выявленных по
результатам
работы каналов
прямой связи
инвесторов и
руководства
субъекта
Российской
Федерации

3
законодательства
субъекта Российской
Федерации, выявленных
по результатам работы
каналов прямой связи
субъектов
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности и
руководства региона

4

5

6
нарушениях
законодательства
субъекта Российской
Федерации, способах
и сроках
реагирования,
результатах
устранения
выявленных
нарушений
законодательства,
да/нет

7

8

9
предпринимател
ьства
Краснодарского
края

