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Сводный индикатор информационной открытости в
городах России

Опыт снижения административных
барьеров в строительной отрасли.
Пермский край.
Результаты мониторинга информационной
открытости
органов
и
организаций,
реализующих
государственные
(муниципальные)
функции
и
(или)
предоставляющих
государственные
(муниципальные) услуги при реализации
проектов жилищного строительства.

Исследования Фонда “Институт экономики города” 2012г..

Индикатор прозрачности общих условий регулирования и
индикатор прозрачности условий прохождения административных
процедур в обследованных городах

Исследования Фонда “Институт экономики города” 2012г..

Решение о создании специального межведомственного органа –
Комиссии по государственному дерегулированию
(«Административная гильотина»)

Основная
задача
комиссии

Поддержка

Организация
работы

• предпринять меры по снижению административных барьеров при осуществлении
предпринимательской деятельности: уменьшить нормативные сроки предоставления
государственных услуг (исполнения государственных функций), где получателем услуги либо
лицом, участвующим в исполнении функций, являются хозяйствующие субъекты

• Губернатор Пермского края своим распоряжением от 10.06.2011 г. № 83-р поручил ИОГВ
Пермского края принять участие в работе Комиссии.

• Сформирован состав комиссии, в которую вошли представители бизнеса, ИОГВ, Пермской
ТПП, УФАС, УФНС, Прокуратуры Пермского края, Администрации г. Перми, депутаты
Пермской городской думы и Законодательного собрания Пермского края, общественных и
экспертных организаций.
• Сформирована панель экспертов из числа предпринимателей – получателей гос. услуг
(свыше 200 представителей)
• Утвержден график заседаний комиссии в соответствии с распределением государственных
функций за конкретными ведомствами

Из-за жесткого сопротивления ведомств НЕ ПРОИЗОШЛО сокращения сроков в
полномочия, обеспечивающих доступ к ресурсам, в т.ч. в отношении очень
проблемных. комплексов услуг
ДИО
Услуги по продаже (передаче в аренду)
земельных участков.
Услуги по продаже (передаче в аренду)
муниципального имущества.

Департамент промышленной политики,
инвестиций и предпринимательства .
Субсидирование части стоимости
предоставленных гарантий (поручительств)
по кредитам для СМиСП.
Прием и рассмотрение на Координационном
совете по реализации инвестиционных
проектов обращений инвесторов.

Внимание ! НЕ
СОКРАЩЕНЫ СРОКИ В
НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНОЙ
СФЕРЕ - ДОСТУП К
РЕСУРСАМ (г. Пермь)

Департамент планирования и развития
территорий
Выдача градостроительных планов
земельных участков .
Выдача заключения о соответствии
земельного плана градостроительным
требованиям.

ДЗО
Предварительное согласовании места
размещения объекта.
Предоставление земельного участка для
строительства. Заключение договора куплипродажи или аренды земельного участка для
строительства с победителем торгов.
Утверждение и выдача схем расположения
земельных участков. Распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности

Доступность информации об общих условиях регулирования
жилищного строительства в обследованных городах

Несмотря на то, что информация о генеральном плане и правилах землепользования
и застройки доступна в большинстве обследованных городов, она часто бывает
неполной или неактуальной.

Исследования Фонда “Институт экономики города” 2012г..

Проблемы снятия запретных, санитарно-защитных зон

Проблемы подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения
• Низкое качество инвестиционных программ, либо их отсутствие

Разбалансированность инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций,
программ и планов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, документов территориального планирования, в том числе:
- несоответствие данных документов друг другу;
- отсутствие синхронизации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций со
сроками строительства объектов капитального строительства;
- отсутствие последовательности действий и иерархии документов планирования для создания
необходимой коммунальной инфраструктуры.

• Высокая стоимость подключения;
• Наличие излишних процедур, низкая регламентация
прохождения процедур.

Дальнейшие направления деятельности региональной комиссии
по государственному дерегулированию.
Мониторинги административного давления, запущенных комиссией изменений правил, процессов,
практик.
Выездные и тематические «административные гильотины» в муниципальных районах или по отдельным
приоритетным сферам (социальная, культурная и т.д.).
Рейтингование деятельности органов власти и МСУ по административному давлению и выполнению
решений комиссии.
Развитие ответственности бизнес -ассоциаций за дебюрократизацию
Информационная и публичная деятельность по формированию положительного имиджа
предпринимательства и публичной репутации региональной программы развития МСБ.
•Публичные лекции значимых экспертов (об основных трендах развития в сфере МСБ,
дерегулирования) - для чиновников, ассоциаций предпринимателей;
•продвижение опыта создания и деятельности «административной гильотины» на публичных
площадках.

Развитие экспертного сообщества и формирование практики экспертных обсуждений в сфере поддержки
МСБ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Директор по взаимодействию с профессиональными
сообществами и инновационному развитию АО «КД
ГРУПП»
Коршунова Ольга Викторовна
Телефон: +7 912 785 88 55
E-mail: korshunova@kamdolina.ru

