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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.05.2013 № 272 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О мерах по реализации  
Указа Президента Российской  
Федерации от 10.09.2012 № 1276 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 

№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки 
эффективности деятельности должностных лиц по созданию благополучных 
условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)» 
Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Утвердить: 
1.1. Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

Губернатора Ростовской области по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности согласно приложению № 1. 

1.2. Достигнутые и планируемые значения показателей эффективности 
деятельности Губернатора Ростовской области по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности согласно приложению № 2. 

2. Установить, что органы исполнительной власти Ростовской области, 
указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, являются 
ответственными исполнителями за представление и мониторинг показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Ростовской области по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 
(далее – ответственные исполнители). 

3. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
(Абдулазизова С.Л.): 

3.1. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, запрашивать в 
территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по 
Ростовской области официальную статистическую информацию по показателям, 
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указанным в приложении № 1 к настоящему постановлению и входящим в 
компетенцию органов государственной статистики, за отчетный год и 3 года, 
предшествующих отчетному. 

3.2. Доводить до сведения ответственных исполнителей официальную 
статистическую информацию, указанную в подпункте 3.1 настоящего пункта, в 
3-дневный срок с момента ее представления. 

3.3. Доводить в течение 5 рабочих дней с момента изменения показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15.11.2012 № 2096-р, соответствующую 
информацию до сведения ответственных исполнителей. 

4. Ответственным исполнителям в срок до 1 мая года, следующего за 
отчетным, представлять в департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области информацию на бумажном и электронном носителях, 
которая должна содержать: 

достигнутые и планируемые значения показателей для оценки 
эффективности деятельности Губернатора Ростовской области по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

пояснительную записку, включающую в себя обоснование достижения 
показателей, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, 
краткую характеристику мер, реализуемых ответственными исполнителями, с 
помощью которых удалось улучшить значения показателей, а также пояснения к 
показателям, по которым не достигнуты целевые значения показателей оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности (до 2018 года), утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.03.2013 № 354-р, перечень мер и объем ресурсов, 
предполагаемых к выделению для достижения целевых значений показателей до 
2018 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Вице-губернатора 
Ростовской области Горбань С.И. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Постановление вносит  
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области  
от 16.05.2013 № 272 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей для оценки эффективности  

деятельности Губернатора Ростовской области по созданию  
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измере-
ния 

Орган исполнительной 
власти Ростовской 

области, ответственный 
за представление и 

мониторинг показателей 
 

1 2 3 4 
1. Оценка предпринимательским сообществом  

общих условий ведения предпринимательской деятельности,  
включая улучшение инвестиционного климата 

1.1. Оценка предпринимательским сооб-
ществом общих условий ведения пред-
принимательской деятельности в 
Ростовской области 

баллов департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов 
исполнительной власти Ростовской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Ростовской области и оценка предпринимательским 
сообществом эффективности реализации этих составляющих 

2.1. Количество реализованных основных 
положений стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного 
климата в Ростовской области: 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.1. Утверждение высшими органами госу-
дарственной власти Ростовской области 
инвестиционной стратегии региона 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.2. Принятие Губернатором Ростовской 
области инвестиционной декларации 
Ростовской области 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.3. Формирование и ежегодное обновление 
плана создания инвестиционных объек-
тов и объектов инфраструктуры в 
Ростовской области 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области; 
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1 2 3 4 
министерство жилищно-

коммунального 
хозяйства Ростовской 

области; 
министерство 

информационных 
технологий и связи 
Ростовской области; 

министерство транспорта 
Ростовской области; 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области 
2.1.4. Принятие нормативного правового акта  

Ростовской области о защите прав 
инвесторов и механизмах поддержки 
инвестиционной деятельности 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.5. Принятие нормативного акта, регла-
ментирующего процедуру оценки 
регулирующего воздействия принятых 
и принимаемых нормативных правовых 
актов, затрагивающих предпринима-
тельскую деятельность 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.6. Наличие Совета по улучшению 
инвестиционного климата 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.7. Наличие специализированной органи-
зации по привлечению инвестиций 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.8. Наличие доступной инфраструктуры 
для размещения производственных и 
иных объектов инвесторов (промыш-
ленных парков, технологических парков) 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области; 

министерство 
экономического 

развития Ростовской 
области; 

министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области; 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области; 
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1 2 3 4 
министерство 

информационных 
технологий и связи 
Ростовской области; 

министерство транспорта 
Ростовской области 

2.1.9. Наличие канала (каналов) прямой связи 
инвесторов и руководства Ростовской 
области для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестицион-
ной деятельности проблем и вопросов 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области; 

пресс-служба Губернатора 
Ростовской области 

2.1.10. Создание специализированного двуязыч-
ного интернет-портала об инвести-
ционной деятельности в Ростовской 
области 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.11. Ежегодное послание Губернатора Ростов-
ской области, касающееся инвести-
ционного климата и инвестиционной 
политики Ростовской области 

единиц министерство 
экономического развития 
Ростовской области; 

департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.1.12. Наличие в Ростовской области единого 
регламента сопровождения инвестицион-
ных проектов по принципу «единого 
окна» 

единиц департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

2.2. Оценка предпринимательским сообщест-
вом эффективности реализации 
внедренных составляющих стандарта в 
Ростовской области 

баллов департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

3. Создание и модернизация высокопроизводительных  
рабочих мест, повышение производительности труда 

3.1. Прирост высокопроизводительных 
рабочих мест  
 

процен-
тов к 
преды-
дущему 
году 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области; 

министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области; 

министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области; 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области; 
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1 2 3 4 
министерство транспорта 
Ростовской области; 

министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

3.2. Удельный вес организаций, осущест-
вляющих технологические инновации, 
в общем количестве обследованных 
организаций 
 

процен-
тов 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области; 

министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области; 

министерство транспорта 
Ростовской области; 

министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

4. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка 
высококвалифицированных кадров 

4.1. Общая численность безработных 
 

процен-
тов к 
эконо-
мически 
актив-
ному 
населе-
нию 

управление 
государственной службы 
занятости населения 
Ростовской области 

 

4.2. Темп прироста реальной среднеме-
сячной заработной платы 
 

процен-
тов к 
преды-
дущему 
году с 
учетом 
индекса 
потре-
битель-
ских цен 

министерство труда  
и социального развития 
Ростовской области 

 

4.3. Удельный вес численности высококва-
лифицированных работников в общей 
численности квалифицированных 
работников в Ростовской области 

процен-
тов 

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области; 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области; 
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1 2 3 4 
министерство 

промышленности и 
энергетики Ростовской 

области; 
министерство сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Ростовской области; 
министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области; 
министерство транспорта 
Ростовской области; 

министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

5. Качество и доступность производственной  
и транспортной инфраструктуры 

5.1. Прирост протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального 
значения, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

процен-
тов к 

2011 году 

министерство транспорта 
Ростовской области 

 

5.2. Коэффициент обновления основных 
фондов 

процен-
тов 

министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области; 

министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области; 

министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской области; 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области; 
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1 2 3 4 
министерство транспорта 
Ростовской области; 

министерство 
информационных 
технологий и связи 
Ростовской области 

6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций 
6.1. Прирост инвестиций в основной капитал  процен-

тов к 
преды-
дущему 
году 

департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

6.2. Изменение объема прямых иностран-
ных инвестиций к среднегодовому 
значению за прошлые периоды 

процен-
тов 

департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

7. Развитие среднего и малого предпринимательства 
7.1. Прирост оборота продукции и услуг, 

производимых малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями 

процен-
тов к 
преды-
дущему 
году в 
посто-
янных 
ценах 

департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

7.2. Оценка предпринимательским сообщест-
вом эффективности реализации про-
граммы поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

баллов департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

7.3. Прирост количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Ростовской области 

процен-
тов к 
преды-
дущему 
году 

департамент инвестиций 
и предпринимательства 
Ростовской области 

8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства: 
8.1. Предельное количество процедур, 

необходимых для получения разре-
шения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения 

единиц министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области 
8.2. Предельный срок прохождения всех 

процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталон-
ного объекта капитального строитель-
ства непроизводственного назначения 

дней 
 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области 
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1 2 3 4 
8.3. Доля муниципальных образований в 

Ростовской области с утвержденными 
документами территориального плани-
рования и градостроительного зониро-
вания от общего количества муници-
палитетов 

процен-
тов 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области 
9. Повышение доступности  

энергетической инфраструктуры 
9.1. Предельное количество этапов (про-

цедур), необходимых для технологи-
ческого присоединения 

единиц министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области 

9.2. Предельный срок подключения 
потребителей (до 150 кВт) с даты 
поступления заявки на технологическое 
присоединение до даты подписания 
акта о технологическом присоединении 

дней министерство 
промышленности и 

энергетики Ростовской 
области 

 
9.3. Стоимость услуг по технологическому 

присоединению к объектам электро-
сетевого хозяйства 

процен-
тов к 
преды-
дущему 
году 

Региональная служба  
по тарифам Ростовской 

области 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области  
от 16.05.2013 № 272 

 
 

ДОСТИГНУТЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей эффективности деятельности Губернатора Ростовской области по созданию  

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 
 

(наименование органа исполнительной власти Ростовской области, ответственного за представление показателей) 
 

Значения показателей 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

№ 
п/п 

Назва-
ние 

показа-
теля 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Источ-
ник 

инфор-
мации 

2011 год 
целе-
вое 
зна-
чение 

фак-
тиче-
ское 
зна-
чение 

целе-
вое 
зна-
чение 

фак-
тиче-
ское/ 
пла-
нируе-
мое 
зна-
чение 

целе-
вое 
зна-
чение 

фак-
тиче-
ское/ 
пла-
нируе-
мое 
зна-
чение 

целе-
вое 
зна-
чение 

фак-
тиче-
ское/ 
пла-
нируе-
мое 
зна-
чение 

целе-
вое 
зна-
чение 

фак-
тиче-
ское/ 
пла-
нируе-
мое 
зна-
чение 

целе-
вое 
зна-
чение 

фак-
тиче-
ское/ 
пла-
нируе-
мое 
зна-
чение 

целе-
вое 
зна-
чение 

фак-
тиче-
ское/ 
пла-
нируе-
мое 
зна-
чение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
                   
                   
 
Руководитель 
 

(должность) 

 
 

(подпись) 

 
 

(Ф.И.О) 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 


