АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2017 г. N 860
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 11, N 13 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2017 N 184 "О РЕАЛИЗАЦИИ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Администрация области постановляет:
1. Внести в приложения N 11, N 13 к постановлению администрации области от 28.02.2017 N 184 "О
реализации в Тамбовской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации" (в редакции от 23.05.2017) (далее постановление) изменения:
приложение N 11 изложить в редакции согласно приложению N 1;
приложение N 13 изложить в редакции согласно приложению N 2.
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О.Иванов

Приложение 1
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 29.08.2017 N 860
Приложение 11
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 28.02.2017 N 184
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
"ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И РАБОТЫ КАНАЛОВ ПРЯМОЙ СВЯЗИ
ИНВЕСТОРОВ И РУКОВОДСТВА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Факторы

Мероприятия

Показатели
эффективности

Целевые
значения к
31.12.2017

Ответственный

1

2

3

4

5

1. Обновление
состава
Межведомственно
го совета по
инвестиционной
политике (далее Совет)

Обновление состава
Совета:
состав Совета
возглавляет высшее
должностное лицо;
заместителем
руководителя Совета
назначен
представитель
предпринимательско
го сообщества или
делового
объединения;
в состав Совета
включены
представители
предпринимательско
го сообщества и
деловых
объединений,
руководитель
специализированной
организации,
представители
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти (по
согласованию)

Утвержденный
нормативным
правовым актом
администрации
области состав
Совета, да/нет

Да

Управление
экономической
политики
администрации
области

2. Формат
деятельности
Совета

Обеспечение
регулярного
проведения
заседаний Совета:

План проведения Да
заседаний и
протоколы
заседаний

Управление
экономической
политики
администрации

заседания совета
проводятся не реже
одного раза в 2
месяца

Совета.
Оценка
результатов
рассмотрения
вопросов на
заседаниях
совета, да/нет

3. Проведение
мониторинга
выполнения
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу "одного
окна"

Рассмотрение в
рамках заседаний
Совета информации
о количестве
инвестиционных
проектов,
сопровождаемых по
принципу "одного
окна", и степени их
реализации

Протоколы
заседаний
совета, да/нет

Да

Управление
экономической
политики
администрации
области

4. Рассмотрение
проектов и
нормативных
правовых актов,
влияющих на
предприниматель
скую и
инвестиционную
деятельность, на
заседаниях
Совета

Проекты
нормативных
правовых актов,
влияющих на
предпринимательску
ю и инвестиционную
деятельность,
рассмотрены на
заседаниях Совета

Протоколы
рассмотрения
вопросов на
заседаниях
Совета, да/нет

Да

Управление
экономической
политики
администрации
области

Ссылка на
страницу на
инвестиционном
портале, на
которой
размещены
протоколы
заседаний
Совета, да/нет

Да

Управление
экономической
политики
администрации
области

Протокол сессии, Да
проект дорожной
карты
мероприятий,
да/нет

Управление
экономической
политики
администрации
области

5. Открытость
Открытое
проведения
проведение
заседаний Совета заседаний Совета,
размещение
протоколов
заседаний и
информации об их
исполнении на
инвестиционном
портале
6.
Дополнительные
очные формы
взаимодействия
органов
государственной
власти области и
участников
инвестиционной
деятельности

Проведение
ежегодной сессии
стратегического
развития по
ключевым
направлениям
развития области с
участием
бизнес-сообщества,
руководителей и
ответственных
представителей
органов
государственной
власти с разработкой
дорожной карты по

области

улучшению
инвестиционного
климата в области

7. Организация
дистанционного
взаимодействия
представителей
органов
государственной
власти области и
участников
инвестиционной
деятельности

Организация
выступления главы
администрации
области с годовым
инвестиционным
посланием

Предоставление Да
ссылки на
страницы сайтов
в
информационно-т
елекоммуникацио
нной сети
"Интернет" на
текст
выступления,
да/нет

Участие главы
администрации
области или его
заместителя в
мероприятиях,
проводимых
деловыми
объединениями

Предоставление Да
ссылки на
страницы сайтов
деловых
объединений и
новостной раздел
инвестиционного
портала в
информационно-т
елекоммуникацио
нной сети
"Интернет",
да/нет

Обеспечение на
инвестиционном
портале в
информационно-теле
коммуникационной
сети "Интернет"
возможности
обращения
инвестора к
руководству области
с
регламентированным
и сроками получения
обратной связи

Предоставление
ссылки на
страницу на
инвестиционном
портале,
реквизиты и
электронную
версию
утвержденного
порядка
рассмотрения
прямых
обращений
инвесторов в
электронной
форме

Да

Сроки обратной
10
связи, количество
рабочих дней, шт.
Создание
возможности
оказания
консультационных
услуг с
использованием
средств обмена

Ссылка на
страницу на
инвестиционном
портале,
реквизиты и
электронную
версию

Да

Управление
экономической
политики
администрации
области

информацией в
режиме реального
времени (телефон,
информационно-теле
коммуникационная
сеть "Интернет")

утвержденного
порядка оказания
консультационны
х услуг, отчет о
проведении
проверочного
мероприятия по
методу
контрольной
закупки, да/нет

Регулярная
подготовка и
распространение
среди
представителей
бизнеса и
потенциальных
инвесторов
публикаций
основных
инвестиционных
событий

Электронная
Да
версия
публикаций,
ссылка на
электронную
версию
публикаций на
инвестиционном
портале в
информационно-т
елекоммуникацио
нной сети
"Интернет",
да/нет
Первый зам. главы администрации области
А.Н.Ганов

Приложение 2
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 29.08.2017 N 860
Приложение 13
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 28.02.2017 N 184
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
"КАЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Факторы

Мероприятия

Показатели
эффективности

Целевые
значения к
31.12.2017

Ответственный

1

2

3

4

5

1. Техническое
развитие

Обеспечение
технической

Количество
7
заявок, поданных

Управление
экономической

инвестиционного
портала
Тамбовской
области (далее инвестиционный
портал)

возможности
в электронной
направления в
форме, шт.
электронной
форме заявки со
стороны инвестора
о намерении
реализовать
инвестиционный
проект с указанием
основных
параметров
проекта

политики
администрации
области

Обеспечение
технической
возможности
подачи документов
для получения мер
государственной
поддержки

Доля заявок,
поданных в
электронной
форме, в общем
количестве
поданных заявок
для получения
мер
государственной
поддержки, %

70%

Обеспечение
простоты и
удобства
навигации

Внедрение на
инвестиционном
портале модуля
"навигационная
цепочка"
("хлебные
крошки"), да/нет

Да

Заключение по
Да
итогам
экспертной
оценки
представителей
предприниматель
ского и делового
сообществ,
да/нет
Наличие канала
для прямых
обращений
инвесторов на
инвестиционном
портале

Количество
обращений,
поступивших в
электронной
форме, шт.

10

Создание
технической
возможности
просмотра
контента
инвестиционного
портала на
мобильных
устройствах

Количество
обращений к
мобильной
версии
инвестиционного
портала, шт.

1000

2. Содержательное
наполнение
инвестиционного
портала

Разработка
инфографических
материалов для
публикации на
инвестиционном
портале

Наличие
10
инфографических
материалов, шт.

Ежемесячная
актуализация
информации и
релевантность
представленной
информации

Наличие
Да
нормативного
акта,
регламентирующ
его порядок
актуализации и
ответственных за
актуализацию
инвестиционного
портала, да/нет

Еженедельное
обновление
новостной ленты с
возможностью
подписки на
рассылку новостей

Наличие
актуальных
новостей на
инвестиционном
портале, да/нет

Наличие и
своевременная
актуализация
описания
механизма
получения мер
государственной
поддержки

Наличие раздела Да
с описанием
государственной
поддержки на
инвестиционном
портале с
актуальной
информацией,
да/нет

Публикация устава,
регламентов,
отчетных
документов,
ключевых
показателей
эффективности и
контактов
специализированн
ой организации по
работе с
инвесторами

Наличие
Да
актуальной
информации о
специализирован
ной организации
по работе с
инвесторами на
инвестиционном
портале, да/нет

Размещение
региональных
инвестиционных
предложений,
паспортов
инвестиционных
проектов (по
согласованию с
инвестором) и
"историй успеха"

Количество
15
региональных
инвестиционных
предложений,
паспортов
инвестиционных
проектов,
"историй успеха",
шт.

Да

Управление
экономической
политики
администрации
области

(примеров
успешной
реализации
инвестиционных
проектов)

3. Продвижение
инвестиционного
портала

Публикация
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу "одного
окна"

Наличие
Да
регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по
принципу "одного
окна", да/нет

Перевод на
английский язык
значимых
материалов
инвестиционного
портала

Наличие
англоязычной
версии
инвестиционного
портала, да/нет

Размещение и
ежемесячное
обновление в
наглядной форме
плана создания
инвестиционных
объектов и
объектов
инфраструктуры

Ссылка на
Да
соответствующую
страницу на
инвестиционном
портале, да/нет

Размещение
информации об
инфраструктуре
поддержки бизнеса

Ссылка на
Да
соответствующую
страницу на
инвестиционном
портале, да/нет

Редизайн
инвестиционного
портала

Проведение
редизайна
инвестиционного
портала, да/нет

Качество
продвижения

Место в
Топ - 3
поисковой
выдаче по
соответствующим
запросам в
наиболее
популярных
поисковых
системах
"Yandex" и
"Google"

Динамика
количества
посетителей сайта

Динамика
количества
посетителей
сайта, %

Да

Да

10%

Управление
экономической
политики
администрации
области

Использование
социальных сетей
при продвижении
инвестиционного
портала

Ведение
новостной ленты
инвестиционного
портала в
facebook

Да

Первый зам. главы администрации области
А.Н.Ганов

