правительство

ШЩж

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ/Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30 января 2017

года

№ 60-р
г. Ижевск

О внесении изменений

в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
от

15

сентября

2014

года № 664-р «Об утвержденииПлана

мероприятий по мониторингувнедрения Стандартадеятельности
органов исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации
по обеспечениюблагоприятногоинвестиционногоклимата

в Удмуртской Республике на

Внести

1.
от

15

сентября

в

распоряжение

2014

Правительства

годы»

Удмуртской

Республики

года № 664-р «Об утверждении Плана мероприятий по

мониторингу внедрения

власти

2014 —2018

Стандарта

деятельности

субъекта Российской Федерации по

органов

исполнительной

обеспечению благоприятного

инвестиционного климата в Удмуртской Республике на

2014 - 2018

годы»

следующие изменения:

в подпункте
Республики»

2

пункта

заменить

2

слова «Министерство экономики Удмуртской

словами

«Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики»;

в пункте
заменить

3

слова «Министерству экономики Удмуртской Республики»

словами

«Агентству

инвестиционного

развития

Удмуртской

Удмуртской

Республики»

Республики»;

в

пункте

заменить

4

словами

слова

«министра

«руководителя

экономики
Агентства

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики».

2.

План мероприятий по мониторингу внедрения Стандарта деятельности

органов исполнительной субъекта Российской Федерации по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата в Удмуртской Республике на

2018

2014 -

годы изложить в редакции согласно приложению.

ПредседательПравител

I

Удмуртской Республикш^делопроизводства/ojf

D.A. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

30

января

2017

года № 60-р

«УТВЕРЖДЕН

распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

15 сентября 2014

года № 664-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по мониторингувнедрения Стандартадеятельностиорганов исполнительнойвласти

субъекта Российской Федерации по обеспечениюблагоприятного
инвестиционногоклимата в УдмуртскойРеспублике на

2014 - 2018

годы
Ответственныйза исполнение

Наименованиетребования Стандарта

№п/п

Комментариипо текущему состоянию исполнениятребования Стандарта в регионе
Результат этапа

Этап мониторинга

1

Дата начала

Ответственныйза этап мониторинга

Дата окончания

Руководитель

Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона

Удмуртской

Выполнено полностью.

Указом Главы Удмуртской Республики от

1.1.

26

мая

2014

года №

166

утверждена Инвестиционная стратегия Удмуртской Республики на период до

2025

года (далее

-

Агентства
Республики

инвестиционного

8

(3412)

497-238

развития
(приемная),

исполнительные органы государственной власти Удмуртской

Республики (далее - ИОГВ УР)

Инвестиционная стратегия). Инвестиционная стратегия размещена на Инвестиционном портале Удмуртской Республики

(www.udminvest.ru)

ходе реализации Инвестиционной стратегии за Подготовленотчет

ежегодно с 1 июня

ежегодно до 30 июня

ежегодно с 1 июля

ежегодно до 31 июля

Руководитель Экспертной группы

ежегодно до

31

августа

Руководитель Агентства инвестиционного развития

сентября (с ежегоднодо

30

сентября (с

Подготовка отчета о
отчетный год

1.2.

Проведение

общественной

экспертизы

исполнения

положений Заключениеэкспертной группы

Инвестиционнойстратегии

1.3.

Актуализация

Инвестиционной

стратегии

при

наличии

замечаний Подготовка

1.4.

Проведение

общественных

проекта

актуализированной ежегодно с

1 августа

Удмуртской Республики

Инвестиционнойстратегии

экспертной группы

обсуждений

проекта

актуализированной Замечания

и

предложения

актуализированной

Инвестиционнойстратегии

в

проект ежегодно с

1

Инвестиционной 2015 года)

8 (3412) 497-238

(приемная), ИОГВ

УР

2015 года)

стратегии

1.5.

Доработка проекта актуализированнойИнвестиционнойстратегии по

Доработанныйпроект актуализированной ежегодно с

результатамобщественныхобсуждений

Инвестиционнойстратегии с учетом

2015 года)

1 октября (с ежегодно до 15 октября (с
2015 года)

общественныхзамечаний и предложений

1.6.

Проведение

общественной

экспертизы

проекта

актуализированной Заключениеэкспертной группы

1.7.

УтверждениеактуализированнойИнвестиционнойстратегии

ежегодно с

2015

Инвестиционнойстратегии

года)

Нормативный правовой акт Удмуртской

ежегодно с

Республики

2015

года)

16 октября (с ежегодно до 31 октября (с
2015 года)

1

ноября (с ежегодно до

2015

года)

30

Руководитель Экспертнойгруппы

ноября (с Руководитель Агентства инвестиционного развития
Удмуртской Республики

8 (3412) 497-238

(приемная)

Наименование гребовапни Сщндаргл

liiUMriitcifiu.nl

Комментарии по юкушему состоянию исполнения требования Стандарта в

выполнения

фсбонания

Стандарта дея тельноети

ДНО

«Агентство

cipaiei

ическнх

в регионе (далее

инициатив

по

-

декабря (с ежегодно до

31

декабря (с Сотрудник ДНО «АСИ».

2015 года)

2015 года)

исполнительной власти субъек-та Россиийской Федерации по обеспечению
атприятного инвестиционно! о климата

1

Ответственныйза >тап мониторинга

Дата окончания

Дата начала
ежегодно с

органов Заключение от АН О «ДСП»

i.i iH'iio.'UH'iiiii*

ионе

Результат этапа

)тап мониторинга

] 1одтвержденис

pei

Стандарт) от

продвижению

новых

фосктов» (далее - ЛПО «ДСП»)

Формированиеи ежегодное обновление Плана создания инвестиционныхобъектов и объектов инфраструктурыв регионе
Руководитель Агентства hhbi ■сищионного

Выполнено полностью

23 сентября 2013

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

инвестиционных

объек-гов и объектов инфраструктуры

в Удмуртской

года № 626-р утвержден регламент формирования,

Республике (далее

инвестиционных объектов размешен на Инвестиционном портале Удмуртской Республики

11редставлсние
Республики

в

Агент с i во

информации

инвестиционного

об объектах,

развития

подлежащих

- План создания
(www.udmimest.ru)

инвестиционных объек-гов)

Удмуртской Представлена информация

включению

в

ведения и актуализации

Плана создания

Удмуртской Республики 8

(3

развития

112)497-238(присмная)

Сформированный План создания

ежегодно с

1 февраля

ежегодно до

1 марта

ежегодно с

I

февраля

ежегодно до

1 марта

План ежегодно с

2

марта

ежегодно до

1 апреля

ИОГВ У!

План

отдания инвестиционных объектов, в целях его актуализации

11рсдставление
Республики

в

Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской Представлена информация

информации но исполнению Плана создания инвестиционных

объектов за предыдущий год

Формирование

актуализированного

Плана

инвестиционных Подготовлен

создания

Формирование

отчета

оо

актуализированный

Плана

исиолн

инвес шционных Подютовлен

сошании

отчет

об исполнении Плана ежегодно с

2

марта

ежегодно до

1 апреля

Проведение общественной экспертизы актуализированною Плана создания Заключение экспертной труппы

8 (34 12) 497-238

ежегодно с

2

апрел

ежегодно с

26

ежегодно до

25

апреля

(приемная)

Руководитель Агентства инвестиционногоразвития

Удмуртской Республики 8

создания инвестиционных объектов

объектов за предыдущий гол

Руководитель Агентства инвестиционного развития

Удмуртской Республики

создания инвестиционных объектов

объектов и его утверждение

( 34 12 ) 447-238

(приемная)

Руководительэкспертной группы

инвестиционных объектов
Размещение
Республики

Агентством

инвестиционного

утвержденною

развития

актуализированного

Удмуртской Размещена информация

Плана

апреля

ежегодно до 1 мая

РуководительАгентства инвестиционногоразвития
Удмуртской Республики 8

создания

(34 12) 497-238

(приемная)

инвестиционных объектов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

на

официальном

сайте

2 7

3,

[ [одтверждение

(www airur iti)
(www udniuiyest.ru)

Агентства

Инвестиционном портале Удмуртской Республики

и

1 апреля

ежегодно до

30

апреля

Сотрудник ДНО «АСИ»

Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской РуководительАгентства инвестиционногоразвития

Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта

Федерации»

ежегодно с

Заключение от ЛПО «ДСП

выполнения требования Стандарта от ЛЖ) «ДСП»

Удмуртской Республики 8

_

(34 12) 497-238

(приемная)

Выполнено полностью.

ежегодно Глава Удмуртской Республики выступает с инвестиционным

посланием, определяющим

основные направления

и приоритеты инвестиционной полигики

Удмуртской Республики, ключевые меры, которые необходимо реализовать на перспективу в целях привлечения инвестиций и улучшения условий ведения бизнеса в
Удмуртской Республике Текст инвестиционного послания ра остается на Инвестицониом портале Удмуртской Республики

I Кбликация

информации об инвестиционном климате и

инвестиционной Опубликована информация

(www.udminyest.ru)

ежегодно с

!

декабря

гжегодно до

31

декабру

Проведение

общественной

жепертизы

Руководитель Агентства инвестиционно!о развития

Удмуртской Республики

полишке в Удмуртской Республике

исполнения

требований

раздела Заключение экспертной группы

ежегодно с

I > января

ежегодно до

3!

января

ежегодно с

I

февраля

ежегодно до

28 февраля

Руководитель экспертной труппы

Стандарта

Подтверждение выполнения требпнания Стандарта от ДНО <<Д(

1

Заключение от ЛПО.' \СП»

8 (34 12) 497-238

]Стр\дник ЛПО «АСИ»

(приемная)

Л!> и/и

II апмснованистребования Стандарта

Комм
')гап мониторинга

Выполнено подносило.

~~

22 06.2006 г

Т"

Результат этапа

Принятие закона субъекта Российской Федерации о тащите прав инвесторов и механизмах поллсра
жки

И Чаконе Удмуртской Республики о,

Ответственный за исполнение

арии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе

Дата начала

Дата окончания

инвестиционнойдеятельности

~

~~

~

~

К» 26-РЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельное, в Удмуртской Республике» определены формы

Ответственный за этап мониторинга

Руководитель Лгентства инвестиционного развития
Удмуртской Республики 8 (3412)497-238 (приемная)

юсударственнон поддержки инвестиционной деятельности в республике, а также условия и порядок ее предоставления.

IVi иональная

нормативная правовая база регламснтирусi также формы налоговой и финансовой поддержки:

Чакон Удмуртской Республики от 5.012003г. № 8-1-3 «О налоговых льготах, связанных с осуществлением инвестиционной деятельное! и»
Закон Удмуртской Республики ог 27 11.2003г. № 55-РЗ «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике»:
Закон Удмуртской Республики от 3.04.2013г. № 14-РЗ «Об инвестиционном фонде Удмуртской Республики»

постановление Правительства Удмуртской Республики от 22.08.2005г. А'_

126 «Об утверждении IСложения о'копкурсе инвестиционных проектов организаций на право

получения льгот по налогу на прибыль организации и налогу на имущество организаций»:

постановление Правительства Удмуртской Республики от 2.05.2012г. №

183 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления хозяйствующим субъектам Удмуртской

сспуолики за счет средств бюджета Удмуртской Республики для реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и

шети затрат по лизинговым

платежам»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 10.06 2013г. X» 244 «Об утверждении Положения об инвестиционном фонде Удмуртской Республики»
постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.04.2016 года X» 177 «О Порядке предоставления инвесторам льготных условий пользования недвижимым
имуществом (за исключением земельных участков), находящимся в собственности Удмуртской Республики, и о внесении изменения в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

19 октября 2009 года № 305 «О порядке заключения договоров аренды имущества

Удмуртской Республики». Постановление определяет порядок

л.ринятия решения о предоставлении льготных условий пользования недвижимым имуществом и осуществления контроля за реализацией договоров аренды недвижимого
имущества, содержащих льготные условия пользования

недвижимым имуществом.

Инвестиционный меморандум Удмуртской Республики декларирует основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике а также

направлен на создание благоприятного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики и обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности В
соответствии с ипвес.ицио.
оосспечепне

м меморандумом Удмуртской Республики всем инвесторам, независимо от формы собственности, в том числе иностранным гарантируется

равных нрав па осуществление инвестиционной деятельности па территории Удмуртской Республики; правовая защита инвестиционной деятельности-

"

обеспечение надлежащего разрешения спора, возникшего в связи с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Удмуртской

Республики, информационная открытость принятия решений, влияющих на условия осуществления инвестиционной деятельности.

Информация о нормативных правовых актах Удмуртской Республики в сфере инвестиционной деятельности размещена на Инвестиционном портале Удмуртской Республики
(www.udminvcst.ru).

1одготовка информации о мерах по совершенствованиюформ и

Подготовлена информация

механизмов государственнойподдержки инвестиционнойдеятельности и об
использовании инвесторами государственнойподдержки в рамках

ежегодно с

15

января

ежегодно до

31

января

ежегодно с 1 июля

ежегодно до 31 июля

ежегодно с

1 февраля

ежегодно до

28

февраля

ежегодно с 1 августа

ежегодно до

31

августа

жегодно до

30

марта

законодательстваУдмуртской Республики

Проведение общественной экспертизы мер по совершенствованиюформ и

Заключение экспертной группы

механизмов государственной поддержки инвестиционнойдеятельности и
использования инвесторами государственной поддержки в рамках

законодательстваУдмуртской Республики

!одтвержденис выполнения требования Стандарта от ЛПО «ЛСИ»

Заключение от AIЮ «ЛСИ»

ежегодно с

1 марта

Руководитель экспертной группы

Сотрудник AI IO «ЛСИ»

ЛЬ п/ii

Наименованиетребования Стандарта

Ответственный за исполнение

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
_)тин мониторинга

FVjy.Ti.TaT папа

Дата начала

Наличие Совета но улучшению инвестиционного климата
Выполнено полностью.

Дата окончания

Ответственный за этап мониторинга

Руководитель Агентства инвестиционного развития
— Удмуртской Республики 8(3412)497-238 (приемная), министр

"""

В целях защиты инвесторов и разработки предложений по приоритетным направлениям и формам государственной поддержки инвестиционной деятепьности Указом экономики Удмуртской Республики
Президента Удмуртской Рес„>блпкп от 23 ноября 2006 года > 175 создан Совет по инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике (далее - Совет, В компетенцию 8 (3412) 497-015 (приемная)
Совета входят выраоотка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной „ласти региона и лиц. участвующих в инвестиционном процессе- выработка
рекомендации по уме
пению административных барьеров; разработка предложении по приоритетным направлениям развития региона; выработка рекомендаций но
государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности па территории Удмуртской Республики Указом Главы Удмуртской

Республики от

5 февраля 2015

Удмуртской Республике»
5.1.

года №14 наименование Совета изложено в следующей редакции: «Совет по инвестиционной деятельности и конкурентной политике в

Подготовка информации о работе Совета по инвестиционной деятельности

Подготовлена информация

и конкурентной политике в Удмуртской Республике

Проведение общественной экспертизы исполнения требований раздела
Стандарта
5.3

Подтверждение выполнения требования Стандарта от ЛПО «ЛСИ»

ежегодно с

15 января

ежегодно с 1 июля

Заключение экспертной группы

Заключение от Л1IO «ЛСИ»

ежегодно с

1 февраля

ежегодно до

31

января

ежегодно до 31 июля

ежегодно до

28

февраля

ежегодно с 1 августа

ежегодно до 31 августа

ежегодно с

ежегодно до 30 матрта

1 марта

Руководитель экспертной группы

Сотрудник Л1Ю «ЛСИ»

Ответственный за исполнение

Наименованиетребования Стандарта

№ п/п

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Результат этапа

Этап мониторинга

Дата начала

Ответственный за этап мониторинга

Дата окончания

Руководитель Агентства инвестиционного развития

Наличие специализированнойорганизации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами

Удмуртской Республики

Выполнено полностью.

В соответствии с распоряжением ПравительстваУдмуртской Республики от

25.02.2013 Xi>

124-р и приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от

17.06.2013

Х«122 создано ЛПО «Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики». Основная цель ЛПО «Лгснтство инвестиционного развития Удмуртской Республики»

г.

-

8 (3412) 497-238

(приемная),

директор АНО «Центр инвестицонногоразвития Удмуртской
Республики» 8

(3412) 572-1 10

привлечение инвестиций в Удмуртскую Республику, устранение административных барьеров, формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа

Удмуртской Республики. Протоколом Наблюдательного Совета ЛНО «Лгснтство инвестиционного развития Удмуртской Республики» от

30

января

2015

года

ЛПО

«Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики» переименовано в ЛПО «Центр инвестицонного развития Удмуртской Республики». Одно из новых ведомств,
созданных в рамках реорганизации структуры Правительства Удмуртии в

2014

году

-

Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики, К основным задачам

Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики относится предоставление услуг в сфере инвестиционной деятельности, направленных на:
совершенствование механизмов реализации государственной инвестиционной политики на территории Удмуртской Республики;
организацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по вопросам реализации и сопровождения инвестиционных проектов

и мероприятий на территории Удмуртской Республики;
обеспечение эффективных взаимоотношений органов государственной власти Удмуртской Республики и субъектов предпринимательской деятельности на территории
Удмуртской Республики;
содействие российским и иностранным компаниям в реализации инвестиционных проектов на территории Удмуртской Республики;
инициацию,

поиск, отбор и

продвижение инвестиционных проектов, содействие

в организации финансирования

инвестиционных и инфраструктурных проектов и

мероприятий;

развитие государственно-частного партнерства на территории Удмуртской Республики;
содействие развитию межрегиональных и международных внешнеэкономических связей Удмуртской Республики в части привлечения инвестиций.
К субъектам инфраструктуры государственной поддержки инвестиционной деятельности следует также отнести:

Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства, который оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства
путем выдачи займов и микрозаймов.

Гарантийный фон;! содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики, который реализует Программу предоставления кредитных
гарантий, позволяющую субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим достаточного залогового обеспечения, получать банковские кредиты

6.1.

Подготовка информации о деятельности специализированной организации

Подготовлена информация

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
6.2.

Проведение общественной экспертизы исполнения требований раздела

Заключение экспертной группы

ежегодно с

15

января

ежегодно до

31

января

ежегодно с 1 июля

ежегодно до 31 июля

ежегодно с

1 февраля

ежегодно до

28

февраля

ежегодно с

I

августа

ежегодно до

31

августа

ежегодно с

1 марта

ежегодно до

30

марта

Руководитель экспертной группы

Стандарта

6.3.

Подтверждение выполнения требования Стандарта от АНО «АСИ»

Заключение от ЛНО «ЛСИ»

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)

Сотрудник АНО «АСИ»

Директор ЛНО «Центр инвестицонного развития Удмуртской
Республики» 8

К субъектам существующей на территории Удмуртской Республики инновационной инфраструктуры следует отнести:
Региональный центр инжиниринга Удмуртской Республики;
Региональный центр наноиндустрии Удмуртской Республики;
АУ РБИ;
МБУ «ГБИ»;
Бизнес-инкубатор ФГБОУ ВО «ИжГТУ» им. М.Т. Калашникова;
ЛНО «Региональный научно-технологический парк «Удмуртия»;
Технопарк «Ижробо» ФГБОУ ВО «ИжГТУ» им. М.Т. Калашникова;

1(ептры

трансфера технологий.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
Республики

(3412) 572-110, министр экономики
8 (3412) 497-015 (приемная)

Удмуртской Республики

Выполнено полностью

30 12.2013

Хт> 903-р утвержден План развития промышленных, технологических парков на территории Удмуртской

№п/п

Наименованиетребования Стандарта

Ответственныйза исполнение

Комментариипо текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Результатэтапа

Этап мониторинга

7.1.

7.2.

Дата начала

Подготовка информации об исполнении требований раздела Стандарта в Подготовленаинформация

ежегодно с

Удмуртской Республике

2015 года)

Проведение

общественной

экспертизы

исполнения

требований

раздела Заключение экспертной группы

1

Подтверждение выполнения требования Стандарта от АНО «АСИ»

Заключение от АНО «АСИ»

31

Ответственныйза этап мониторинга

декабря (с

2015 года)

ежегодно с

15

января

ежегодно до

31

января

Руководитель экспертной группы

ежегодно с

1 февраля

ежегодно до

28

февраля

Сотрудник АНО «АСИ»

Стандарта
7.3.

Дата окончания

декабря (с ежегодно до

Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям Министр труда и миграционной политики Удмуртской
инвесторов
Республики 8 (3412)510-343 (приемная), министр образования
Выполнено полностью.

и науки Удмуртской Республики

В Удмуртской Республике приказом Министерства труда Удмуртской Республики X» 02-06/34 от 29.07.2014 г. утверждена Методика прогнозирования потребности рынка ИОГВ УР
труда Удмуртской Республики в квалифицированных кадрах с учетом социально-экономического развития Удмуртской Республики. В соответствии с данной методикой
ежегодно разрабатывается прогноз кадровых потребностей и баланса спроса и предложения на рынке труда Удмуртской Республики. С учетом потребности работодателей и

8 (3412) 510-934 (приемная),

исполнительных органов государственной власти республики составлен, согласован с республиканскими объединениями работодателей и отраслевыми советами по развитию

квалификаций и подготовке кадров и утвержден распоряжением Министерства труда Удмуртской Республики от
в квалифицированных кадрах с учетом социально-экономического

2025

на

19.12.2014 г. X» 01-04/127 Прогноз потребности
2015-2021 годы. Прогноз потребности рынка труда

рынка труда

Удмуртской
Республики в квалифицированных кадрах с учетом социально-экономического развития Удмуртской Республики, Методика прогнозирования потребности рынка труда
Удмуртской Республики в квалифицированных кадрах с учетом социально-экономического развития Удмуртской Республики размещены в полном объеме и машиночитаемой
форме на официальном сайте Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики http://mintrud.udmurt.ru/ Ежегодно на основе изучения потребностей
работодателей составляется сводное предложение на 3 года на подготовку кадров для экономики республики по всем уровням профессионального образования. На его основе
формируется задание на подготовку кадров профессиональным образовательным организациям Удмуртии за счет средств бюджета Удмуртской Республики В Удмуртской
Республике реализуются механизмы профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Удмуртской
Республики на период до

развития Удмуртской Республики

года и потребностям инвесторов.

В Удмуртской Республике механизмы профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Стратегии социально-экономического развития
региона и потребностям инвесторов в целях формирования системы профессионального образования, ориентированной на потребности инвесторов и предпринимателей
обеспечения бизнеса необходимыми кадрами, закреплены и реализуются в соответствии с государственными программами Удмуртской Республики

Подготовка

информации

подготовки

и

о

реализации

переподготовки

по

программ

профессиональной Подготовлена информация

специальностям,

ежегодно с

1 августа

ежегодно до

31

октября (с ежегодно до

20

августа

соответствующим

Инвестиционной стратегии Удмуртской Республики на период до

2025

года

и потребностям инвесторов
Подготовка

информации

о

прогнозе

в

потребностях

кадров

на Подготовлена информация

среднесрочную перспективу

Проведение

общественной

ежегодно с

1

2015 года)

экспертизы

исполнения

требований

раздела Заключение экспертной группы

ежегодное

2015

Подтверждение выполнения требования Стандарта от АНО «АСИ»

- портала

Республики 8 (3412) 510-343 (приемная)

января

ежегодно до

31

Заключение от АНО «АСИ»
ежегодно с 1 февраля
об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации

ежегодно до

28 февраля

15

Стандарта.

Создание специализированного двуязычного интернет

декабря (с Министр труда и миграционной политики Удмуртской

года)

января

Руководитель экспертной группы
Сотрудник АНО «АСИ»

Руководитель Агентства инвестиционного развития

Выполнено полностью.

С 2007 года инвестиционные возможности Удмуртской Республики освещаются на интерактивном сайте «Инвестиции в Удмуртии» (www.udminvest.ru) на трех языках
(русский, английский, немецкий). В 2012 году запущена в эксплуатацию новая версия Инвестиционного портала, увязанная с единой геоинформационной системой
Удмуртской Республики. На Инвестиционном портале Удмуртской Республики www.udminvest.ru представлена актуальная база инвестиционных проектов и инвестиционных
площадок Удмуртской Республики, представлены контакты организаций Удмуртской Республики и субъектов инфраструктуры инвестиционной деятельности, а также

Удмуртской Республики

8 (3412) 497-238 (приемная)

основные положения инвестиционного законодательства. В новостном блоке освещаются основные события и мероприятия инвестиционной деятельности Удмуртии и России
9.1

Подготовка информации о функционировании Инвестиционного
портала Удмуртской Республики

Подготовлена информация

ежегодно с 1 декабря

ежегодно до 31 декабря

ежегодно с 1 июня

ежегодно по 30 июня

Руководитель экспертной группы

7
Наименование требования Стандарта

№п/п

Ответственный за исполнение

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Результат этапа

Этап мониторинга

9.2.

Проведение общественнойэкспертизы соответствия сайта требованиям

Заключение экспертной группы

Стандарта

Заключение от АНО «АСИ»

Дата окончания

Дата начала

ежегодно с 15 января

ежегодно до 31 января

ежегодно с 1 июля

ежегодно до 31 июля

ежегодно с

ежегодно до

1 февраля

9.3.

Подтверждениевыполнениятребования Стандарта от АНО «АСИ»

10.

Наличие в субъекте Российской Федерации регламента сопровожденияинвестиционных проектов по принципу «одного окна»

28 февраля

Ответственный за этап мониторинга

Сотрудник АНО «АСИ»
РуководительАгентства инвестиционногоразвития

Удмуртской Республики 8

Выполнено полностью.

Постановлением ПравительстваУдмуртской Республики от

02.12 2013 г. X» 553 утвержден

Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Регламент устанавливает порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и организаций, деятельность которых направлена

(3412) 497-238

(приемная),

директор АНО «Центр инвестицонногоразвития Удмуртской
Республики» 8

(3412) 572-110,

ОИГВ УР

на привлечение инвестиций в экономику республики, по комплексному сопровождению инвестиционных проектов

10.1.

Подготовка информации о работе по сопровождениюинвестиционных

Подготовленаинформация

проектов

10.2.

Проведение общественной экспертизы исполнения требований раздела

Заключение экспертной группы

Стандарта.

10.3.
11.

Заключение от АНО «АСИ»

Подтверждениевыполнения требования Стандарта от АНО «АСИ»

ежегодно с

15

ежегодно до

31

января

ежегодно с

1 августа

ежегодно до

31

августа

ежегодно с

1 февраля
1 сентября

ежегодно до

28

февраля

ежегодно с

ежегодно до

30

сентября

ежегодно с

1 марта

ежегодно по

30

марта

января

Руководитель экспертной группы

Сотрудник АНО «АСИ»

Принятие высшим должностнымлицом субъекта Российской Федерации инвестиционнойдекларации региона

РуководительАгентства инвестиционногоразвития

Выполнено полностью

Удмуртской Республики 8

Указом Главы Удмуртской Республики от

26

ноября

2014 года X» 419 утвержден

(3412) 497-238

(приемная)

Инвестиционный меморандум Удмуртской Республики, который декларирует основные

приоритеты развития инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике. Меморандум направлен на создание благоприятного инвестиционного имиджа Удмуртской
Республики и обеспечение информационной открытости инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике. В соответствии с инвестиционным меморандумом
Удмуртской Республики всем

инвесторам, независимо от формы собственности, в том числе иностранным, гарантируется: обеспечение равных прав на осуществление

инвестиционной деятельности на территории Удмуртской Республики; правовая защита

инвестиционной деятельности; обеспечение надлежащего разрешения спора,

возникшего в связи с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона; информационная открытость принятия решений,
влияющих на условия осуществления инвестиционной деятельности

11.1.

Подготовка

информации

о

размещении

ежегодно с

актуализированногоПодготовлена информация

1

декабря (с ежегодно до

2015 года)

Инвестиционногомеморандума Удмуртской Республики в сети Интернет, в

2015

15

декабря (с

года)

том числе в системе АСИ «Диалог»

11.2.

11.3.
12.

Проведение общественной экспертизы исполнения требований раздела Заключениеэкспертной группы

ежегодно с

Стандарта

2015 года)
ежегодно с

Заключениеот АНО «АСИ»

Подтверждениевыполнения требования Стандарта от АНО «АСИ»

16

декабря (с

ежегодно до

2015
15 января

31

декабря (с

Руководительэкспертной группы

года)

ежегодно до

15 февраля

Сотрудник АНО «АСИ»

Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, Министр экономики Удмуртской Республики 8
затрагивающихпредпринимательскуюдеятельность

Выполнено полностью

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики и экспертиза действующих нормативных правовых актов Удмуртской
Республики осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от

10 октября 2016

года №

421

«Об утверждении Порядка проведения

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, Порядка проведения экспертизы нормативных правовых

актов Удмуртской Республики и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Удмуртской Республики». Приказом Министерства экономики Удмуртской
Республики от

12.1.

25 октября 2016 года X? 196 утверждена

Подготовка

информации

воздействия

принятых

и

по

осуществлению

принимаемых

форма сводного отчета, а также инструкция по его составлению.

оценки

нормативных

регулирующего Подготовлена информация
правовых

ежегодно с

15

января

ежегодно до

15

февраля

ежегодно с

16

февраля

ежегодно до

28

февраля

Руководитель экспертной группы

ежегодно с

1 марта

ежегодно до

30

марта

Сотрудник АНО «АСИ»

актов,

затрагивающихпредпринимаельскуюдеятельность

12.2.

Проведение

общественной

экспертизы

исполнения

положений Заключение экспертной группы

нормативного акта

12.3.

Подтверждениевыполнения требования Стандартаот АНО «АСИ»

Заключение от АНО «АСИ»

(3412) 497-015

Ответственный за исполнение

Наименованиетребования Стандарта

Л1» и/и

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Результат этапа

Этап мониторинга

13.

Дата начала

Ответственный за этан мониторинга

Дата окончания

Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и

Удмуртской Республики

специализированныхорганизаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
Выполнено полностью.

2005 года X»

8 (3412) 497-238

5

Республики» 8

(3412) 572-110,

ИОГВ УР

38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики»

Решением Наблюдательного Совета ЛНО «Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики» от

23 декабря 2013

гола определены показатели эффективности

деятельности Л! Ю «Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики» (объем привлеченных инвестиций, бюджетная эффективность). 11ротоколом
Наблюдательного Совета ЛНО «Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики» от

30 января 2015

года

АНО «Лгснтство инвестиционного развития

Удмуртской Республики» переименовано в ЛНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики».

Указом Главы Удмуртской Республики от 20 марта

2015 года X» 54 «О

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от

21

августа

2012 года

N1199 «Об

оценке эфффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации» в Удмуртской Республике» утвержден перечень ответственных
исполнителей и соисполнителей, за которыми закрепляется предоставление информации по показателям для оценки эффективности деятельности исполнительных органов

государственной власти Удмуртской Републики, а также перечень ответственных исполнителей (соисполнителей), за которыми закрепляется предоставление информации по
индивидуальным показателям для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.
Одним из мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» является обучение
специалистов органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, предприятий и специализированных
организаций по привлечению инвестиций и работе с инвестиционными проектами. В Удмуртской Республике ежегодно на основании государственного заказа осуществляются
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка гражданских служащих.

Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики ежегодно проводит для представителей органов государственной и муниципальной власти обучающие
мероприятия по новым формам и механизмам привлечения инвестиций в регион.

13.1

Подготовка

информации

о

функционировании

системы

обучения, Подготовлена информация

ежегодно с

15

января

ежегодно до

31

января

ежегодно с

1 февраля

ежегодно до

28

февраля

ежегодно с

I марта

ежегодно до

30 марта

повышения и оценки компетентности сотрудников органов государственной
власти Удмуртской Республики и специализированных организаций

13.2

Проведение

общественной

экспертизы

исполнения

требований

раздела Заключение экспертной группы

Стандарта.

13.3.

Подтверждение выполнения требования Стандарта от АНО «АСИ»

(приемная),

директор АНО «Центр инвестиционногоразвития Удмуртской

Основные квалификационныетребования, предъявляемые к государственнымслужащим Удмуртской Республики, регламентированыЗаконом Удмуртской Республики от
июля

Руководитель Агентства инвестиционного развит ия

Заключение от АНО «АСИ»

Руководитель экспертной группы

Сотрудник АНО «ЛСИ»

Наименованиетребования Стандарта

№ н/п

Ответственный за исполнение

Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Результат этапа

Этап мониторинга

14.

Включение представителя потребителей энергорссурсов в состав органа исполнительной власти
регулирования тарифов

-

региональной

энергетической

комиссии

(РЭК)

и

создание

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап мониторинга

субъекта Российской Федерации в сфере государственного Министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

коллегиального

совещательного

органа

при

РЭК,

включающего государственного регулирования тарифов Удмуртской

представителей делового сообщества

Республики

8(3412) 59-09-00

(приемная)

Выполнено полностью

Основы

и

правила государственного регулирования тарифов и ценообразования утверждены Правительством Российской Федерации.

Удмуртской Республики от

23

июля

2012

года Ха

319

Постановлением

Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от

2

мая

2012

года

X» 18

в состав Правления РЭК УР включены представители НП «Совет рынка».

УР был создан Экспертный совет из представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.
Правительство Удмуртской Республики утвердило постановление
тарифов Удмуртской Республики».

Правительства

утвержден состав Правления Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики (далее РЭК УР). Приказом

X»466

24

ноября

При РЭК

2014

года

«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики стало

правопреемником Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики.

В связи с этим Экспертный совет РЭК Удмуртской Республики

переименован в

Экспертный совет при Комиссии по тарифному регулированию Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов

Удмуртской Республики. Рассмотрение дел об установлении цен и тарифов, иных вопросов на заседаниях Комиссии по тарифному регулированию Министерства энергетики
жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской

заявителей, осуществляющих ре|улируемую деятельность,

жилищно-коммунального хозяйства и

и

Республики осуществляется

иных заинтересованных организаций.

государственного регулирования тарифов Удмуртской

Комиссия

Республики

в

присутствии

полномочных представителей

по тарифному регулированию Министерства энергетики

принимает решения

с

учетом рекомендаций

и

заключений

Экспертного совета. Нормативный правовой акт Комиссии по тарифному регулированию Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики (приказ) об установлении цен и тарифов издается только на основании коллегиального решения и подлежит официальному
опубликованию, а также размещается на сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики в сети Интернет. Информация о дате, времени и месте рассмотрения дел об установлении цен и тарифов и повестка дня заседания Комиссии по тарифному
регулированию Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики также размещается на
сайте Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики. Практически на всех заседаниях
Комиссии по тарифному ре|улированию Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
присутствуют представители заинтересованных организаций. Кроме того, согласно Основам ценообразования и порядку регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов

в

сфере

деятельности

организаций

коммунального

комплекса

заседания

Комиссии

по

тарифному

регулированию

Министерства

энергетики,

жилищно-

коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики по рассмотрению дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровнях
являются открытыми. В случае, если рассмотрение дел об установлении тарифов (цен) будет представлять интерес для потребителей энергоресурсов, делового сообщества, их
представители

вправе

присутствовать

на

заседании

Комиссии

по

тарифному

регулированию

Министерства

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики.
14,1.

14.2.

Подготовка информации о деятельности Экспертного совета

Проведение общественной экспертизы соответствия деятельности

Подготовлена информация

Заключение экспертной группы

Экспертного совета требованиям Стандарта

14.3.

Подтверждение выполнения требования Стандарта от АНО «АСИ»

Заключение от АНО «АСИ»

ежегодно с

15 января

ежегодно до

31

января

ежегодно с 1 июля

ежегодно по 31 июля

ежегодно с

1 февраля

ежегодно до

28

ежегодно с

1 августа

ежегодно до

31 августа

ежегодно с

1 марта

ежегодно до

30

февраля
марта

Руководитель экспертной группы
Сотрудник АНО «АСИ»

10
Л"« н/н

Наименованиетребовании Стандарта
Ко:мментарин

•)ia ли

Ответственный за исполнение

по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе "
Результат этапа

мониторинга

Дата начала

Дата окончании

Наличие канала (канатов) примой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе

u J

инвестиционномдеятельности проблем и вопросов

процессе

Выполнено полностью.
бикини! дея;ельн

I! органов

Ошетственний за этан мониторинга
Руководитель Агентства инвестиционного развития
Удмуртской Республики S(3412)497-238 (приемная)

государственной власш ц органов местного еамо\

,.„ ., - „ """ |",бо"сП "Г""'" "° Рас",тТс,|"к' '""«-'стнционных „роек,он. имеющих приоритетное значение для социально-экономическом, развития
/л , к о Реснуоликп „од руководством Председателя Правительства Удмуртской Республики (распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 5„Юля ,,
0

peiу !ярп

проводятся

сО

Ht.

А» М.-р) ежеквартально инициируется заседание Совета по инвестиционной деятельности
Удмур1скон

Республики

штесшциошюГ!

11

целях

деятельное!и

Удмурте ко

„ конкурентной

политике в Удмуртской Республике пол руководим ГтГ

зашиты интересов инвесторов и разработки предложений „о приоритетным направлениям и формам государственной по-пержки
.нации проектов государственно-частного партнерства в Удмуртской Республике Кроме того, в соответствии с указом Президента

•
|- .. X, 68

инвестиционным уполномоченным в Удмуртской Республике осуществляется прием инвесторов с целью решения конкретных

б""!^^И^З^Г',И,и,0,,НЫХ ""' 3ТаКЖ° С'ШЖСЖ,Я аЛМИ""СТ« ^ьеро. В целях организации диалогов госудаДенной влаетт, с пр^в"
Главы Удмуртской Республики Правительства Удмуртской Республики, Администрации Главы „Правительства Удмуртской Республики

(www.udmurt ш);

Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики (www.airur.ru):
Инвестиционном портале Удмуртской Республики (www.udminvest.ru):
Республиканского бизнес инкубатора

(www.rbil8.ru):

1^коммерческого партнерства «Альянс региональных компаний информационных технологий Удмуртской Республики» (http://minsyyaZ.udmurt.ru/news/10718/)

размещена и

на постоянной основе актуализируется информация об исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики/их структурах, контактных телефонах и

адресах электронной почты Кроме того, на вышеуказанных сайтах действуют интернет-приемные, г
возникающие в процессе осуществления инвестиционной деятельности

1о.;!о!оька аналитической ни

ацпи о функционировании каналов

гозволяющие в режиме текущею времени

Подготовлена информапш

рямои связи

15 2

1Доведение общественной

экспертизы исполнения требовании раздела

Стандарт!.
15 3.

По.иверждение выполнения требования Стандарта от ЛНО «ЛСИ»

ежегодно с

15

января

ежегодно с 1 июля

Заключение экспертной

ipynnu

Заключение от ЛНО «ЛСИ»

оперативно решать вопросы

ежегодно до

31

января

ежегодно до ,П июля

ежегодно с 1 февраля

ежсл одно до 2S февраля

ежегодно с 1 атл'ста

ежегодно до 31 ав|уста

ежегодно с

ежегодно до

1

марта

30

марта

Руководитель экспертной группы
Сотрудник ЛНО «ЛСИ»
».

