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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.11.2014 г.Черкесск Хч 443-р 

О создании рабочей группы по формированию, внедрению и координации 
реализации плана мероприятий («дорожной карты») внедрения лучших 
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации в Карачаево-Черкесской Республике 

В целях создания условий для привлечения инвестиций в Карачаево-
Черкесскую Республику и полномасштабного внедрения Стандарта дея-
тельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Респуб-
лики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата: 

1. Создать рабочую группу по формированию, внедрению и коорди-
нации реализации плана мероприятий («дорожной карты») внедрения 
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата субъектов Российской Федерации в Карачаево-Черкесской Рес-
публике (далее - план мероприятий («дорожная карта»)) в составе согласно 
приложению. 

2. Рабочей группе: 
2.1. Разработать проект плана мероприятий («дорожной карты») в 

срок до 28 ноября 2014 года и представить в Правительство Карачаево-
Черкесской Республики. 

2.2. Внедрить и координировать реализацию контрольных показа-
телей эффективности плана мероприятий («дорожной карты»). 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председагеля Правительства Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, курирующего финансово-экономические вопросы. 

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Pecny6j М.Я. Карданов 



Приложение к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 06.11.2014 № 443-р 

С О С Т А В 
рабочей группы по формированию, внедрению и координации реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») внедрения лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в Карачаево-Черкесской Республике 

Харатокова Марина 
Музакировна 

Грунская Инна 
Дмитриевна 

исполняющий обязанности Министра экономи-
ческого развития Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, руководитель рабочей группы 

первый заместитель Министра экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики, 
заместитель руководителя рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Абитов Владимир 
Анатольевич 

Аргунова Татьяна 
Нануовна 

Багнычев Юрий 
Георгиевич 

Байрамуков Ибрагим 
ХамидоВИЧ 

Байчорова Светлана 
Азреталиевна 

Гордиенко Евгений 
/Александрович 

/1,анилин Евгений 
Юрьевич 

президент Торгово-промышленной палаты Кара-
чаево-Черкесской Республики (по согласованию) 

заместитель Министра здравоохранения Кара-
чаево-Черкесской Республики 

председатель Карачаево-Черкесского республи-
канского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Деловая Рос-
сия» (по согласованию) 

начальник отдела гопливно-энергетического 
комплекса Министерства промышленности и 
)нергетики Карачаево-Черкесской Республики 

директор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в 
городе Черкесске» (по согласованию) 

Министр имущественных и земельных отноше-
ний Карачаево-Черкесской Республики 

заместитель руководителя Управления Роспот-
ребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике 
(по согласованию) 



Дармилова Неля 
Давлетовна 

Иночкина Марина 
Владимировна 

Казаноков Изуан 
Магометович 

Каракетова Стелла 
Биляловна 

Карасова Заира 
Иосифовна 

Кнухов Аслан 
Николаевич 

Коваленко Руслан 
Николаевич 

Кунижева Людмила 
Анатольевна 

Ляшова Валентина 
Ивановна 

Мамойов Алиакнер 
Лятифович 

Попов Александр 
Николаевич 

Резникова Инесса 
Алексеевна 

первый заместитель Министра финансов Кара-
чаево-Черкесской Республики 

начальник отдела градостроительства мэрии му-
ниципального образования города Черкесска (по 
согласованию) 

начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Хабезского муниципального 
района (по согласованию) 

заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Карачаево-Черкес-
ской Республике (по согласованию) 

заместитель Министра образования и науки Ка-
рачаево-Черкесской Республики 

директор Карачаево-Черкесского республикан-
ского государственного унитарного предприятия 
«Гарантийный фонд поддержки предпринима-
тельства Карачаево-Черкесской Республики» (по 
согласованию) 

заместитель Министра промышленности и энер-
гетики Карачаево-Черкесской Республики 

заместитель руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по Карачаево-Чер-
кесской Республике (по согласованию) 

заместитель начальника Управления охраны 
окружающей среды и водных ресурсов Кара-
чаево-Черкесской Республики 

начальник сектора кредитования малого бизнеса 
филиала акционерного коммерческого сберега-
тельного банка Российской Федерации (открыто-
го акционерного общества) Карачаево-Черкес-
ского отделения № 8585 (по согласованию) 

первый заместитель главы администрации При-
кубанского муниципального района (по согласо-
ванию) 

заместитель Министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Карачаево-Черкес-
ской Республики 



л J 

Рощенко Сергей 
Геннадьевич 

Селипетов Павел 
Васильевич 

Семенов Идрис 
Асланбекович 

Суюнчев Расул 
Назирович 

Гамбиев Абубакир 
Хасанович 

Тоторкулова Динара 
Дагировна 

Урусов Исмаил 
Азретович 

Чотчаев Ахмат 
Исмаилович 

Эркенов Султан 
Борисович 

Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Карачаево-Черкесской Республике (по 
согласованию) 

заместитель Министра туризма и курортов Кара-
чаево-Черкесской Республики 

первый заместитель Министра промышленности 
и энергетики Карачаево-Черкесской Республики 

исполняющий обязанности директора автоном-
ного учреждения Карачаево-Черкесской Респуб-
лики «Фонд микрофинансирования малого и 
среднего предпринимательства Карачаево-Чер-
кесской Республики» (по согласованию) 

президент Союза промыщленников и предпри-
нимателей Карачаево-Черкесской Республики 
(по согласованию) 

начальник отдела координации и анализа дея-
тельности филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Карачаево-
Черкесской Республике (по согласованию) 

начальник юридического отдела Главного управ-
ления Карачаево-Черкесской Республики по 
тарифам и ценам 

заместитель директора Карачаево-Черкесского 
республиканского казенного предприятия «Ди-
рекция капитального строительства» 

исполняющий обязанности директора республи-
канского государственного бюджетного учреж-
дения «Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципсгльных услуг - Центр информационных тех-
нологий Карачаево-Черкесской Республики» (по 
согласованию) 



«Утверждаю» 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкеслкой Республики 

М.Я. Карданов 

Дорожная карта внедрения лучших практик 
Напионального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субьектах Российской Федерации 
в Карачаево-Черкесской Республике 

№ 
№№ 

Наименование лучшей практики Ответствен-
ный за внедре-
ние практики № 

№№ 

Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе 

Ответствен-
ный за внедре-
ние практики № 

№№ 
Этап реализации Результат этапа Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответствен-
ный за этап 
реализации 

кпэ 
Значе-

ние 
КПЭ 

Требуе-
мые ре-
сурсы 

А. РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА 

А 1.Эффективность процедур регистрации предприятий 

А 1.1 

Проведение мероприя-
тий по обеспечению 

приёма документов для 
государственной реги-
страции юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей во 

Создание благоприятных 
условий для заявителей, 
проживающих в отдалён-

ных районах и населенных 
пунктах Карачаево-

Черкесской Республики,в 
которых отсутствуют офи-

01.12.2014 20.12.2015 

Республиканское 
государственное 
бюджетное уч-
реждение 
«Уполномочен-
ный многофунк-
циональный 

Количество 
проведен-
ных меро-

приятий (% 
охвата 
МФЦ) 

100% Не требу-
ется 

1 



всех МФЦ Карачаево-
Черкесской 
Республики 

сы налоговых органов центр предос-
тавления госу-
дарственных и 
муниципальных 
услуг - Центр 
информацион-
ных технологий 
КЧР» 

А 1.2. 

Проведение семинаров 
(ежеквартально) с на-

логоплательщиками по 
вопросам государст-
венной регистрации 

юридических лиц и ин-
дивидуальных пред-

принимателей 

Повышение информиро-
ванности заявителей о про-
цедурах, связанных с госу-
дарственной регистрацией, 
изменениях в законодатель-

стве 

01.01.2015 31.12.2018 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по КЧР 

Количество 
семинаров 16 Не требу-

ется 

А 1.3. 
Издание брошюры 

(буклета) по регистра-
ции 

Повышение информиро-
ванности заявителей о про-
цедурах, связанных с госу-
дарственной регистрацией, 
изменениях в законодатель-

стве 

01.01.2015 01.04.2015 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по КЧР 

Количество 
брошюр 500 

Не требу-
ется 

А 1.4. 

В операционных залах 
инспекций установка 

на гостевых компьюте-
рах программы по за-

полнению заявлений на 
регистрацию, инфор-
мации с образцами за-
полнения заявлений на 

Возможность заполнить до-
кументы для государствен-

ной регистрации в элек-
тронном виде, создание бо-

лее комфортных условий 
для граждан, обращающих-
ся за получением государ-

ственной услуги 

01.12.2014 

01.04.2015 
Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по КЧР 

Количество 
гостевых 

компьюте-
ров 

6 Не требу-
ется 

2 



регистрацию, 
обновление справочной 

информации 

А 1.4.1 

Обучение специалистов 
МФЦ, участвующих в 
оказании услуги по го-
сударственной регист-

рации: 
а) юридических лиц; 

Повышение квалификации 
сотрудников МФЦ 

01.12.2014 

01.01.2015 

31.12.2014 

20.12.2015 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по КЧР 

Количество 
МФЦ/подго 
товленных 
специали-

стов 

9/114 

6/116 

Не требу-
ется 

А 1.4.2 б) индивидуальных 
предпринимателей 

Повышение квалификации 
сотрудников МФЦ 

01.12.2014 

01.01.2015 

31.12.2014 

20.12.2015 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по КЧР 

Количество 
МФЦ/подго 
товленных 
специали-

стов 

9/114 

6/116 

Не требу-
ется 

А 1.5. 

Проведение семинаров 
с сотрудниками ин-

спекций (не менее 2 раз 
в год) 

Повышение квалификации 
сотрудников регистрирую-

щих органов 
01.12.2014 31.12.2018 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по КЧР 

Количество 
семинаров 8 Не требу-

ется 

А 1.6. 

Контроль налоговых 
органов по соблюде-

нию порядка и сроков 
оказания государствен-
ной услуги по государ-
ственной регистрации 

юридических лиц и ин-
дивидуальных пред-

принимателей, ежене-
дельный мониторинг 

Повышение качества оказа-
ния государственной услуги 
по государственной регист-
рации юридических лиц и 
индивидуальных предпри-

нимателей 

Постоянно 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы по КЧР 

Не требует-
ся 

Не 
требу-

ется 

Не требу-
ется 

3 



статуса заявлении по-
средством IT решений, 
отслеживание количе-
ства ошибок при про-
хождении процедуры 
регистрации, монито-
ринг жалоб и обраще-

ний. 
А 2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

Текущее положение: 
Время получения разрешения на строительство - от момента запроса на получение градостроительного плана земельного участка до получения разрешения 

на строительство, в Карачаево-Черкесской Республике составляет около 260 дней, количество процедур, которые необходимо пройти - 19. Из них 14 обяза-
тельных процедур, 5 процедур редко встречающихся, таких как заключение историко-культурной экспертизы, согласование отступлений от технических усло-
вий ресурсоснабжающих организаций. 
Предпринятые действия: В целях сокращения сроков получения разрешения на строительство в Карачаево-Черкесской Республике приняты следующие ме-
ры:- в органах, уполномоченных на выдачу разрешения на строительство (министерстве строительства и ЖКХ КЧР и органах местного самоуправления респуб-
лики) утверждены административные регламенты, определяющие порядок и срок выдачи разрешений на строительство и градостроительных планов земельного 
участка;- в 100 % муниципальных образований республики утверждены документы территориального планирования (генеральные планы и правила землеполь-
зования и застройки поселений);- отменены дублирующие процедуры согласования проектной документации с пожарными и санитарными службами в связи с 
тем, что соблюдение санитарных, противопожарных норм контролируется на этапе прохождения государственной экспертизы проектной документации;- отме-
нена выдаваемая ранее излишняя процедура выдачи разрешения на проведение проектно-изыскательских работ; -внедрена система межведомственного взаимо-
действия с муниципалитетами и ведомствами, задействованными в градостроительных процессах;- сокращены сроки прохождения экспертизы проектной доку-
ментации с 45 до 30 дней.- Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 07.04.2014 № 80, создана республиканская межведомственная 
комиссия по оптимизации процессов технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешения на строительство, состоящая из органов 
государственной власти, сетевых компаний, уполномоченного по защите прав предпринимателей. 
Основные задачи: Для сокращения сроков получения разрешения на строительство в Карачаево-Черкесской Республике необходимо: 
- продолжить работу по совершенствованию межведомственного взаимодействия между госструктурами и органами местного самоуправления. Для единооб-
разного оказания услуги при переводе в электронный вид во всех муниципальных образованиях республики применить типовой административный регламент. 
- продолжить работу по разработке документов территориального планирования, включающую в себя актуализацию схемы территориального планирования 
республики и разработку документации по планировке территорий (проекты планировки, проекты межевания территорий). Наличие указанных документов со-
кратит сроки оформления земельных участков и подготовки градостроительных планов земельного участка.- продолжить работу по оптимизации процессов 
технологического присоединения к электрическим сетям и получения разрешения на строительство в соответствии с Постановлением Правительства Карачае-
во-Черкесской Республики от 07.04.2014 № 80. В результате реализации мероприятий «дорожной карты», принятой в соответствии с указанным постановлени-
ем, количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство планируется сократить в 2015 году-до 17; 2016 году - до 14; 2018 году -
до 11. Время прохождения всех процедур сократить: 2015г. - до 170 дней; 2016 г. - до 100 дней; 2017 г.- до 70 дней; 2018 г.- до 56 дней. 

А2.1. Министерство 
экономического Количество 
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Типизация администра-
тивных регламентов по 
выдаче разрешений на 

строительство 

Единообразное оказание 
муниципальной услуги во 
всех муниципальных обра-

зованиях 

01.12.2014 31.03.2015 

развития КЧР, 
Министерство 
строительства и 
ЖКХ, органы 
местного само-
управления, 
УМФЦ 

идентичных 
регламен-

тов/типовых 
регламентов 

по услуге 

12/1 Не требу-
ется 

А 2.2. Перевод услуги «выда-
ча разрешения на 

строительство» в элек-
тронный вид 

Обеспечение доступности 
услуги и обеспечение про-
зрачности процедуры ока-
зания услуги, устранение 
административных барье-

ров 
01.12.2014 01.07.2015 

Органы местно-
го самоуправ-
ления, мини-
стерство про-
мышленности и 
энергетики 
КЧР, РГБУ 
«УМФЦ-ЦИТ 
КЧР» 

Доступность 
услуги на 

едином пор-
тале государ-

ственных и 
муниципаль-

ных услуг 

1 

0,340 
млн. руб-

лей 

А 2.3. 

Тиражирование элек-
тронной услуги на все 
муниципалитеты рес-

публики 

Возможность подать заяв-
ление на получение услуги 
в электронном виде в лю-

бом муниципалитете 

01.07.2015 01.08.2015 

Органы местно-
го самоуправ-
ления, Мини-
стерство про-
мышленности и 
энергетики 
КЧР, РГБУ 
«УМФЦ-ЦИТ 
КЧР» 

Количество 
муниципали-
тетов, в ко-

торые можно 
подать заяв-
ление на по-
лучение ус-
луги в элек-
тронном ви-
де (из 12, %) 

100% 
0,170 

млн. руб-
лей 
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А 2.4. 

Совершенствование 
порядка выдачи градо-
строительных планов 
земельного участка и 
разрешений на строи-

тельство 

Исключение дублирующих 
процедур и согласований 01.12.2014 01.01.2017 

Министерство 
строительства и 
ЖКХ КЧР 

Количество 
процедур, 

согласований 4 Не требу-
ется 

А 2.5. 

Разработка механизма 
параллельного согласо-
вания документации с 
ресурсоснабжающими 
организациями без уча-

стия заявителя 

Обеспечение технической 
возможности параллельного 
согласования документации 
с ресурсоснабжающими ор-

ганизациями без участия 
заявителя 

01.12.2014 01.01.2016 

Органы местно-
го самоуправ-
ления, Мини-
стерство про-
мышленности и 
энергетики 
КЧР, РГБУ 
«УМФЦ-ЦИТ 
КЧР» 

Количество 
разработан-
ных инфор-
мационных 
систем, по-
зволяющих 
осуществ-

лять согласо-
вание в элек-
тронном ви-
де самими 

чиновниками 
муниципали-
тета со всеми 

ресурсо-
снабжающи-
ми организа-

циями па-
раллельно 

1 
0,300 

млн. руб-
лей 

А 2.6. 

Заключение договоров 
между муниципалите-
тами и ресурсоснаб-
жаюими компаниями 

по сокращению сроков 
технологического под-
ключения к объектам 

водоснабжения и водо-
отведения 

Сокращение сроков полу-
чения технических условий 
на водоснабжение и тепло-
снабжение, получение т.у 
параллельно от всех сете-

вых компаний 

01.12.2014 01.01.2016 
Органы местно-
го самоуправ-
ления 

Количество 
соглашений 
0 взаимодей-
ствии (%) 

100% Не требу-
ется 
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Kin. 

Внедрение механизма 
параллельного согласо-
вания документации с 
ресурсоснабжающими 
организациями без уча-

стия заявителя 

Сокращение сроков полу-
чения технических условий 
на водоснабжение и тепло-
снабжение, получение тех-

нических условий парал- . 
лельно от всех сетевых 

компаний 

01.01.2016 01.01.2017 

Органы местно-
го самоуправ-
ления, Мини-
стерство про-
мышленности и 
энергетики 
КЧР, РГБУ 
«УМФЦ-ЦИТ 
КЧР» 

доля ресур-
соснабжаю-
щих органи-
заций, при-
нимающих 

участие в со-
гласовании 

документов в 
электронном 

виде 

100% 

0,100 
млн. руб-
лей на ка-
ждую ор-

ганизацию 

A 2.8. Проведение обучаю-
щих семинаров 

Обучение и координация 
деятельности работников, 
занятых подготовкой и вы-
дачей градостроительных 

планов земельного участка 
и разрешений на строитель-

ство 

01.01.2015 ежеквар-
тально 

Министерство 
строительства и 
ЖКХ КЧР 

Количество 
семинаров 16 Не требу-

ется 

A3. Эффективность процедур по регистрации прав собственности 
В рейтинге показателей повышения качества и доступности государственных услуг по показателю «государственная регистрация права на не-

движимое имущество и сделок с ним», проводимом в соответствии с приказом Росреестра от 08.09.2011 №338 «Об организации мониторинга каче-
ства и доступности государственных услуг, предоставляемых территориальными органами Росреестра и подведомственными федеральными бюд-
жетными учреждениями «Кадастровая палата» по субъектам Российской Федерации», Управление Росреестра по Карачаево-Черкесской Республи-
ке заняло 1 место по Российской Федерации и по итогам 2013 года, и по итогам 9 месяцев 2014 года. При этом средний срок осуществления госу-
дарственной регистрации составляет 15 календарных дней. 

A3 .L 

Совершенствование 
межведомственного 

взаимодействия и ин-
формационного взаи-
модействия органов и 

организаций: 
введение порядка по-
становки объектов на 
кадастровый учет и 

осуществления госу-
дарственной регистра-

Заключенные соглашения 01.12. 2014 31.12. 2015 

Министерство 
экономического 
развития КЧР, 
Министерство 
промышленно-
сти и энергети-
ки КЧР, РОС-

РЕЕСТР, 
ФФГБУ «ФКП 

Росреестра», 
МФЦ, Феде-

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 
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ции прав без участия 
заявителя в отдельных 
случаях (кадастровый 

учет на основании пре-
доставленных в поряд-
ке межведомственного 
взаимодействия доку-
ментов, оформляемых 
при вводе в эксплуата-

цию объектов капи-
тального строительст-
ва, регистрация права 

на основании представ-
ленных нотариусом 

сведений о вьщаче сви-
детельства 0 праве на 

наследство конкретным 
лицам-наследникам и 
др.), а также введение 
ответственности соот-
ветствующих органов, 
организаций, должно-

стных лиц и нотариусов 
за непредоставление 

соответствующих све-
дений в установленные 
сроки. Предоставление 
услуг с использованием 

СМЭВ. 

ральные органы 
исполнитель-

ной власти, ор-
ганы местного 

самоуправления 
КЧР 

А 3.2. 

Предоставление услуг с 
использованием СМЭВ, 

повышение качества 
межведомственного 

взаимодействия. Про-
ведение совещаний. 

Повышение качества меж-
ведомственного взаимодей-

ствия 
01.01.2015 постоянно 

Министерство 
экономического 
развития КЧР, 
Министерство 
промышленно-
сти и энергети-

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 
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семинаров, круглых 
столов, направленных 

на повышение качества 
межведомственного 

взаимодействия 

ки КЧР, РОС-
РЕЕСТР, 

ФФГБУ «ФКП 
Росреестра», 
МФЦ, Феде-

ральные органы 
исполнитель-

ной власти, ор-
ганы местного 

самоуправления 
КЧР 

А 3.3. 
Экстерриториальный 
принцип приема паке-

тов документов. 

Внедрение экстерритори-
ального принципа приема 

пакетов документов 
01.12. 2014 01.03.2015 

Министерство 
экономического 
развития КЧР, 
РОСРЕЕСТР Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 

А 3.4. 

Осуществление экстер-
риториального принци-
па приема пакетов до-

кументов 

Повышения удобства рабо-
ты для заявителей в резуль-
тате исключения привязки 
по территориальному при-

знаку 

01.03.2015 постоянно 
РОСРЕЕСТР, 

ФФГБУ «ФКП 
Росреестра» 

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 

А 3.5. 

Организация сотрудни-
чества с МФЦ по прие-
му и выдаче докумен-

тов на ГКУ. Осуществ-
ление приема и вьщачи 

пакетов документов 
через МФЦ 

Заключенные соглашения 01.12. 2014 01.03.2015 

Министерство 
экономического 
развития КЧР, 
Министерство 
промышленно-
сти и энергети-

ки 
КЧР,РОСРЕЕС 

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 
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TP, ФФГБУ 
«ФКП Росрее-

стра», МФЦ 

А 3.6. 

Осуществление приема 
и выдачи пакетов до-
кументов через МФЦ. 
Повышение качества 

приема и выдачи паке-
тов документов через 

МФЦ. 

Систематизация процесса 
доставки документов, про-
ведение обучающих меро-

приятий, обеспечение пунк-
тов МФЦ консультантами 

01.03.2015 постоянно 

РОСРЕЕСТР, 
ФФГБУ «ФКП 

Росреестра», 
МФЦ 

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 

А4.Эффективность процедур по выдаче прочих разрешений и лицензий 

По состоянию на 10.11.2014г. срок предоставления государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи на территории Карачаево-
Черкесской Республики» составляет 15 календарных дней со дня подачи документов, необходимых для представления государственной услуги. 
Срок предоставления лицензии на образовательную деятельность по состоянию на 10.11.2014 в Карачаево-Черкесской Республике составляет 
45 дней. 

А4.1. 

Внесение изменений в 
Административный 

регламент предостав-
ления Министерством 

туризма и курортов Ка-
рачаево-Черкесской 

Республики государст-
венной услуги «Аккре-
дитация организаций, 

осуществляющих клас-
сификацию объектов 

туристской индустрии, 
включающих гостини-
цы иные средства раз-

мещения, горнолыжные 
трассы, пляжи на тер-
ритории Карачаево-

Черкесской Республи-

Сокращение сроков вьщачи 
аккредитации до 8 дней 01.12.2014 

31.05.2015 
(далее - по-

стоянное 
обновление) 

Министерство 
туризма и ку-
рортов КЧР 

Дни 8 Не требу-
ется 
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ки» 

А 4.2 

Оптимизация услуги по 
предоставлению лицен-

зии на образователь-
ную деятельность за 
счет сокращения сро-

ков 

Сокращение сроков пре-
доставления лицензии на 
образовательную деятель-

ность на 20 дней 

01.12. 2014 01.03.2015 
Министерство 
образования и 

науки КЧР 
дни 25 Не требу-

ется 

1. 

2. 

А5.Эффективность процедур по подключению электроэнергии 

Среднее время подключения к электрическим сетям в Карачаево-Черкесской Республике составляет: 
до 15 кВт- 4 месяца; 
от 15 до 150 кВт- 6 месяцев; 
свыше 150 до 670 кВт - 1 год; 
свыше 670 - 2 года, по индивидуальным расчетам до 2 лет. 

Среднее количество процедур: 
• подача заявления; 
• разработка технических условий; 
• заключение договора об осушествлении технологического присоединения; 
• разрешение споров; 
• разработка проектно-сметной документации; 
• проверка и согласование ПСД; 
• согласование с Ростехнадзором; 
• исполнение сторонами мероприятий предусмотренными договорами технических условий; 
• проверка сетевой организацией оборудования заявителя; 
• фактическое присоединение и подписание актов; 
• осмотр электрических установок заявителя Ростехнадзором; 
• подача заявки, заключение договора поставки и подачи электроэнергии. 
Всего 12 процедур. 

А5.1. 

Создание сайта в сети 
Интернет, направлен-

ного на предоставление 
полной и понятной ин-

Получение полной ин-
формации потребителем, 
без посещения электро-

сетевой организации 
15.01.2015 01.04.2015 

Министерство 
промышленности 
и энергетики КЧР 

Снижение 
времени 

подключения 

15-40 
дней 

0,100 млн. 
рублей 
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формации потенциаль-
ному потребителю, вы-
разившему намерение 

присоединиться к 
электрическим сетям 

А5.2. 

Создание согласован-
ного со всеми сетевыми 
организациями, едино-
го и четкого регламента 
предоставления услуги 

по подключению к 
электрическим сетям, с 
последующим заклю-
чением соглашения 

между Правительством 
КЧР и электросетевыми 

организациями 

Наличие единого и чет-
кого регламента предос-
тавления услуги по под-
ключению к электриче-

ским сетям 

15.01.2015 01.05.2015 
Министерство 

промышленности 
и энергетики КЧР 

Снижение 
количества 
посещений 

2 
Админист-
ративные 
ресурсы 

А 5.3. 

Сокращение при-
нятия решения органом 
исполнительной власти 
по технологическому 

присоединению объек-
та к электрическим се-
тям сетевой организа-
ции по индивидуаль-

ному проекту при усло-
вии предоставления в 

уполномоченный орган 
исполнительной власти 

полного пакета доку-
ментов в соответствии 
с Правилами техноло-
гического присоедине-
ния, а так же проект-
ную документацию 

Сокращение срока при-
нятия решения органа 

исполнительной власти 
15.01.2015 постоянно 

Главное управле-
ние КЧР по тари-

фам и ценам 

Снижение 
времени 

подключе-
ния, дней 

15 
Админист-
ративные 
ресурсы 
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технологического при-
соединения объекта к 

электрической сети 

Б. ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

БЬЭффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

В Карачаево-Черкесской Республике сформирован пакет региональных законов по защите прав предпринимателей и оказании государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности. Создан Инвестиционный Совет, возглавляемый Главой Карачаево-Черкесской Республики. Все 
нормативные акты размещены на сайте Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики minek-kchr.ru в разделах «Го-
сударственная поддержка», «Стандарт деятельности органов исполнительной власти» и «отдел внешнеэкономических связей и внебюджетных ин-
вестиций». 

Обеспечен режим «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти (Регламент сопровождения инвести-
ционных проектов на территории КЧР в режиме «одного окна» для инвестора можно найти на официальном сайте Министерства экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики minek-kchr.ru в разделе «Стандарт деятельности органов исполнительной власти»). 

Разработан специализированный двуязычный интернет-портал об инвестиционной деятельности в КЧР - investkchr.com, на котором пред-
ставлена подробная информация о Карачаево-Черкесской Республике и обо всех существующих механизмах поддержки для инвестора. 
Сложности: 
- существует необходимость повышения информированности инвесторов об инвестиционных возможностях и инвестиционных площадках региона 
в разрезе каждого муниципального образования; 
- необходима доработка инвестиционного портала Карачаево-Черкесской Республики с разработкой интерактивной инвестиционной карты Кара-
чаево-Черкесской Республики. 

Б1.1. 

Создание интерактив-
ной 

инвестиционной карты 
КЧР 

Разработка и наполнение 
интерактивной инвести-

ционной карты КЧР 
01.12.2014 31.12.2016 

Председатель 
Правительства 

КЧР, Министер-
ство экономиче-
ского развития 

КЧР, Министер-
ство строительст-

ва и ЖКХ КЧР, 
Министерство 

промышленности 
и энергетики КЧР, 
сетевые компании 

Наличие ин-
терактивной 
нвестицион-

ной карты 
КЧР 

Не 
тре-

бует-
ся 

2,0 
млн. руб-

лей 
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Б 1.2. 

Сбор статистической и 
иной информации для 
наполнения Инвести-
ционной карты КЧР 

Информация для напол-
нения карты 01.12.2014 31.12.2015 

Министерство 
экономического 
развития КЧР, 
Министерство 

строительства и 
ЖКХ КЧР, Мини-

стерство про-
мышленности и 
энергетики КЧР, 

сетевые компании 

Формирова-
ние актуаль-
ной инфор-

мации 

Акту-
аль-
ная 
ин-

фор-
мация 

об 
инве-
сти-

цион-
ных 
воз-

мож-
нос-
тях 

КЧР, 
инве-
сти-

цион-
ных 
пло-
щад-
ках, 

сетях 

Не требу-
ется 

Б 1.3. 

Организация работы с 
торговыми представи-
тельствами Российской 
Федерации в иностран-

ных государствах по 
привлечению инвесто-

ров 

Заключенные соглаше-
ния 0 намерениях с по-
тенциальными инвесто-

рами 

01.01.2015 25.12.2018 
Министерство 

экономического 
развития КЧР 

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 

Б 1.4. 

Изготовление ежегодно 
актуализируемого ка-

талога для презентации 
инвестиционного по-

Повышение информиро-
ванности инвесторов об 

инвестиционных воз-
можностях региона и 

Ежегодно 31.12.2018 
Министерство 

экономического 
развития КЧР 

Количество 
каталогов 1000 

0,350 
млн. руб-

лей 
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тенциала Карачаево-
Черкесской Республики 

существующих механиз-
мах поддержки инвести-
ционной деятельности 

Б 1.5. 

Обеспечение информа-
ционной поддержки в 
печатных и электрон-
ных СМИ по продви-
жению инвестицион-
ных предложений Ка-
рачаево-Черкесской 

Республики 

Публикация информации 
в печатных и электрон-

ных СМИ. 
постоянно постоянно 

Министерство 
экономического 

развития КЧР 

Количество 
публикаций 

Не 
менее 
5 пуб-
лика-
ций в 

год 

0,300 
млн. руб-

лей 

Эффективность института оценки регулирующего воздействия в Карачаево-Черкесской Республике 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.04.2014 № 104 «О порядке проведения органами 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Карачаево-
Черкесской Республики и экспертизы нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики» Министерство экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики определено уполномоченным органом, ответственным за внедрение процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия и выполняющим функции по нормативно-правовому и информационно-методическому обеспечению процедуры оценки регулирующего воз-
действия, контролю качества исполнения процедур проведения оценки регулирующего воздействия органами исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики. 

Утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также Порядок проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности. 

При Министерстве экономического развития Карачаево-Черкесской Республики образован Консультативный совет по оценке регулирую-
щего воздействии. Приказом Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики от 01.08.2014 № 123-п утверждены фор-
мы для проведения публичных консультаций, подготовки сводного отчета и заключений об оценке регулирующего воздействия, а также об оценке 
фактического воздействия правового регулирования и размещены на сайте министерства. В настоящее время заключается Соглащение 
о взаимодействии между Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и организациями, представляющими инте-
ресы предпринимательского сообщества, при проведении оценки регулирующего воздействия. 

Б 1.6. 

Накопление практиче-
ского опыта в прове-
дении ОРВ проектов 
нормативных право-

На системной основе в ус-
тановленной предметной 
области проведение ОРВ 
проектов нормативных 

01.01.2015 
На постоян-
ной основе 

Министерство 
экономического 

развития Карачае-
во-Черкесской 

Кол-во про-
ектов норма-
тивных пра-
вовых актов 

Не 
опре-
деля-
ется 

Создание в 
Министер-
стве эконо-
мического 
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вых актов и эксперти-
зы нормативных пра-

вовых актов. 

правовых актов и экспер-
тизы нормативных право-

вых актов 

Республики, 
органы исполни-
тельной власти 

Карачаево-
Черкесской Рес-

публики - органы 
- разработчики, 

организации, 
представляющие 
интересы пред-

принимательского 
сообщества 

и действую-
щих норма-
тивных пра-
вовых актов 

развития 
Карачаево-
Черкесской 
Республики 

отдела 
оценки ре-

гулирующе-
го воздейст-

вия 

Б 1.7. 

Организация и фор-
мализация процесса 
получения обратной 

связи 

Привлечение предприни-
мателей по профилю нор-
мативного правового акта 

напрямую 
(в том числе через рассыл-
ку Бо электронной почте). 
Привлечение экспертного 
сообщества (преподавате-

лей ВУЗов). 

01.01.2015 На постоян-
ной основе 

Министерство 
экономического 

развития Карачае-
во-Черкесской 

Республики, 
органы исполни-
тельной власти 

Карачаево-
Черкесской Рес-

публики - органы 
- разработчики 

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требует-
ся 

Б 1.8. 
Информационная 

подлержка ОРВ в ре-
гионе 

Создание единого специа-
лизированного региональ-
ного портала, на котором 

будет реализована воз-
можность обратной связи и 
публикации комментариев 

01.01.2015 01.01.2015 

Правительство 
Карачаево-

Черкесской Рес-
публики 

Наличие 
действующе-

го единого 
специализи-
рованного 

регионально-
го портала 

Не 
тре-

бует-
ся 

1,0 млн. 
рублей 

Б 1.9. 
Внедрение ОРВ на 

уровне муниципали-
тетов (г. Черкесск) 

Нормативное закрепление 
ОРВ проектов муници-
пальных нормативных 

правовых актов и экспер-
тизы муниципальных нор-

01.09.2014 31.12. 2014 

Министерство 
экономического 

развития Карачае-
во-Черкесской 

Республики, 

Норматив-
ный право-
вой акт Му-
ниципально-
го образова-

Не 
тре-

бует-
ся 

Определе-
ние в муни-
ципальном 

образовании 
(Мэрии) 
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мативных правовых актов Муниципальное 
образование (Мэ-
рия) города Чер-

кесска 
(по согласованию) 

ния (Мэрии) 
города Чер-

кесска 

города Чер-
кесска орга-
на, ответст-
венного за 
внедрение 
процедуры 
ОРВ муни-
ципальных 
норматив-
ных право-
вых актов и 
экспертизы 

муници-
пальных 

норматив-
ных право-
вых актов 

Б 1.10. 

Внедрение ОРВ на 
уровне муниципали-

тетов 
(Карачаевский город-
ской округ и муници-

пальные районы) 

Нормативное закрепление 
ОРВ проектов муници-
пальных нормативных 

правовых актов и экспер-
тизы муниципальных нор-
мативных правовых актов 

01.06.2015 31.12. 2015 

Министерство 
экономического 

развития Карачае-
во-Черкесской 

Республики, 
муниципальные 

районы. 
Карачаевский го-

родской округ 
(по согласованию) 

Норматив-
ные право-

вые акты му-
ниципальных 

районов. 
Карачаевско-
го городско-

го округа 

Не 
тре-

бует-
ся 

Определе-
ние в Кара-

чаевском 
городском 
округе и 
муници-
пальных 
районах 

Карачаево-
Черкесской 
Республики 

органов, 
ответствен-
ных за вне-
дрение про-
цедуры ОРВ 

муници-
пальных 
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норматив-
ных право-
вых актов и 
экспертизы 

муници-
пальных 

норматив-
ных право-
вых актов 

Б 1.11. 

Внедрение ОРВ на 
уровне муниципали-

тетов 
(иные муниципальные 

образования КЧР) 

Нормативное закрепление 
ОРВ проектов муници-
пальных нормативных 

правовых актов и экспер-
тизы муниципальных нор-
мативных правовых актов 

01.06. 2016 31.12. 2016 

Министерство 
экономического 

развития Карачае-
во-Черкесской 

Республики, иные 
муниципальные 

образования 
(по согласованию) 

Норматив-
ные право-
вые акты 

иных муни-
ципальных 

образований 

Не 
тре-

бует-
ся 

Определе-
ние в иных 

муници-
пальных 

образовани-
ях Карачае-

во-
Черкесской 
Республики 

органов, 
ответствен-
ных за вне-
дрение про-
цедуры ОРВ 

муници-
пальных 

норматив-
ных право-
вых актов и 
экспертизы 

муници-
пальных 

норматив-
ных право-
вых актов 
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Б 1.12. 

Обучение сотрудни-
ков 

(в том числе видео-
конференции) 

Повыщение квалификации 
сотрудников, осуществ-
ляющих процедуру ОРВ 

01.01.2015 
ежеквар-

тально, до 
31.12.2018 

Министерство 
экономического 

развития Карачае-
во-Черкесской 

Республики 

Общее коли-
чество обу-
ченных спе-
циалистов 112 Не требу-

ется 

Б 1.13. Проведение выездных 
совещаний 

Повыщение квалификации 
сотрудников, осуществ-
ляющих процедуру ОРВ 

01.01.2015 ежеме 
сячно 

Министерство 
экономического 

развития Карачае-
во-Черкесской 

Республики 

Кол-во со-
вещаний 48 Не требу-

ется 

В. РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА 

В1. Качество территориального нланировання 

В 100 % муниципальных образований КЧР утверждены документы территориального планирования (генеральные планы и правила землепользования и за-
стройки поселений), схемы территориального планирования муниципальных районов и схема территориального планирования КЧР. 

В1.1. 

Актуализация докумен-
тов территориального 
планирования в соот-
ветствии с изменения-
ми в законодательстве, 
обеспечение органов 

местного самоуправле-
ния документацией по 

планировке территорий 

Сокращение сроков 
оформления земельных 
участков и подготовке 

градостроительных пла-
нов земельного участка 

01.01.2015 01.06.2015 

Министерство 
строительства и 

ЖКХ КЧР, 
органы местного 
самоуправления 

Количество 
документов 107 14,0 млн. 

рублей 

В 1.2. Обучение кадров 
Повыщение квалифика-

ции кадров в области гра-
достроительства 

01.12.2014 31.12.2018 

Министерство 
строительства и 

ЖКХ КЧР, 
органы местного 
самоуправления 

Количество 
обученных 
специали-

стов, % 100 Не требу-
ется 

В2.Доступность земельных ресурсов 
По состоянию на 01.11.2014 г. на территории Карачаево-Черкесской Республики ведение государственного кадастра недвижимости (ГКН) 
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осуществляется в течение 18 календарных дней. Предоставление сведений из ГКН в виде кадастрового плана территории (КПТ) в течении 15 ка-
лендарных дней, кадастровой выписки, кадастрового паспорта, кадастровой справки и копий документов на основании которых сведения об объ-
екте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости, в течении 5 рабочих дней. 

В2.1. 

Среднее количество 
процедур, необходи-

мых для внесения све-
дений об объекте не-

движимости в ГКН- 4: 
- квитанция; 
- заявление; 

- постановка; 
- выдача 

Сокращены сроки ис-
полнения процедур. 

Внутренними приказа-
ми Филиала от 

19.03.2013 №Д-26 и от 
23.01.2012 №5-Д, было 
принято рещение о со-
кращении сроков ис-
полнения заявлений о 
постановке на ГКУ и 
запросов 0 предостав-
лении сведений ГКН, 
поступивших в элек-

тронном виде. 

Сокращение сроков ис-
полнения процедур 01.12.2014 01.03.2015 

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по КЧР 

Количество 
дней 10 Не требу-

ется 

ВЗ. Качество и доступность трудовых ресурсов 

В3.1. 

Развитие системы про-
фессионального 
образования КЧР. 

Удовлетворение потреб-
ности бизнеса в произ-

водственных квалифици-
рованных кадрах 

31.12.2014 постоянно 

Министерство об-
разования и науки 

КЧР, 
Министерство эко-
номического разви-

тия КЧР 

Повышение 
эффективно-
сти среднего 
профессио-

нального об-
разования 

Не 
опре-
деля-
ется 

Не требу-
ется 
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В 3.2. 

Внедрение системы оцен-
ки качества услуг систе-
мы профессиональной 
подготовки и 
среднего профессиональ-
ного образования 

Удовлетворение региональ-
ной 

потребности в квалифи-
цированных работниках; 
Повышение качества про-

фессиональной подготовки 
и среднего профессиональ-

ного образования 
Предусматривает увеличе-
ние доли выпускников ор-

ганизаций среднего профес-
сионального образования, 
трудоустраивающихся по 

полученной специальности 

31.12.2014 постоянно 

Министерство об-
разования и науки 

КЧР, 
Министерство эко-
номического разви-

тия КЧР 

Повышение 
эффективно-
сти среднего 
профессио-

нального об-
разования 

Не 
опре-
деля-
ется 

Не требу-
ется 

В 3.3. 
Дальнейшее развитие 
системы повышения 
квалификации 

Ежегодно обновляемый 
план обучения 31.12.2014 постоянно 

Министерство об-
разования и науки 

КЧР, 
Министерство эко-
номического разви-

тия КЧР 

Не требуется 

Не 
тре-

бует-
ся 

Не требу-
ется 

Г. ПОДДЕРЖКА МАЛОГС И СРЕДНЕ] г о ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Г 1. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 

По показателю эффективности Карачаево-Черкесское республиканское государственное унитарное предприятие «Гарантийный фонд под держки 
предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» с капитализацией 100,0 млн. рублей превосходит показатели лучшей практики. 
В сборнике лучших управленческих практик, выпущенных Агентством стратегических инициатив, описан опыт работы Гарантийного фонда Рес-
публики Татарстан, который, при капитализации 480,0 млн. рублей за 2013 год выдал 76 поручительств на общую сумму 248,0 млн. рублей, с ис-
пользованием которых привлечено 540,0 млн. рублей кредитных средств. Гарантийным фондом Карачаево-Черкесской Республики, при капитали-
зации в 5 раз меньше, в 2013 году вьщано 38 поручительств на общую сумму 50,3 млн. рублей, которые позволили привлечь 286,7 млн. рублей 
кредитных средств. То есть, эффективность работы Гарантийного фонда Карачаево-Черкесской Республики более чем в 2 раза выше показателя, 
который признан лучшим. 

Доля вьщанных кредитов СМСП банками под поручительство РГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства КЧР» в общем 
объеме кредитования СМСП КЧР составляет 1,36% (по итогам 2013 года). 
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Вместе с тем, существуют проблемы, обусловленные ограниченностью бюджетных ресурсов, а также высокой процентной ставкой по креди-
там и сжатыми сроками возврата микрокредитов. 

Г 1.1. 

Внесение изменений в "Поря-
док отбора банков" РГУП «Га-
рантийный фонд поддержки 
предпринимательства КЧР» 
для привлечение денежных 
средств финансовых организа-
ций из других регионов 

"Порядок отбор 
банков" с измене-

ниями 01.12.2014 31.12.2014 

Минэкономразви-
тия КЧР, Миниму-
щество КЧР, РГУП 

«Гарантийный 
фонд поддержки 

предприниматель-
ства КЧР» 

Не требуется 
Не оп-
реде-

ляется 

Не требу-
ется 

Г 1.2. 

Увеличение капитализации 
РГУП «Гарантийный фонд 
поддержки предприниматель-
ства КЧР» и АУ КЧР «Фонд 
микрофинансирования субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства КЧР» за счет 
внутренних ресурсов 

Расширение досту-
па СМСП к кре-
дитный ресурсам 

15.12.2014 постоянно 

Минэкономразви-
тия КЧР, АУ КЧР 
«Фонд микрофи-

нансирования 
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства 
КЧР», РГУП «Га-
рантийный фонд 
под держки пред-
принимательства 

КЧР» 

Рост качест-
венных пока-

зателей 

Не оп-
реде-

ляется 

Не требу-
ется 

Г 1.3. 
Повыщение информированно-
сти бизнеса о предоставляе-
мых фондами возможностях 

Публикация в 
СМИ (газеты, ра-
дио, телевидение) 

01.12.2014 постоянно 

Минэкономразви-
тия КЧР, АУ КЧР 
«Фонд микрофи-

нансирования 
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства 
КЧР», РГУП «Га-
рантийный фонд 
поддержки пред-
принимательства 

КЧР» 

количество 
публикаций 

Не ме-
нее 2 в 
месяц 

0,100 
млн. руб-

лей 
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Г l A 

Активное распространение 
информации об условиях ра-
боты фондов и преимуществах 
государственных поручи-
тельств 

Встреча с субъек-
тами МСП, населе-
нием для популя-
ризации Фондов 

01.11.2014 31.12.2018 

Минэкономразви-
тия КЧР, АУ КЧР 
«Фонд микрофи-

нансирования 
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства 
КЧР», РГУП «Га-
рантийный фонд 
поддержки пред-
принимательства 

КЧР» 

Количество 
встреч 40 Не требу-

ется 

Г 1.5. 

Выделение приоритетных 
отраслей экономики КЧР, 
для оказания 
микрофинансовой 
поддержки субъектам МСП 

Развитие приори-
тетной отрасли 
экономики в ре-

гионе 

ежегодно ежегодно 

Министерство эко-
номического разви-

тия КЧР, 
АУ КЧР «Фонд 

микрофинансиро-
вания» 

Не требуется 
Не 

требу-
ется 

Не требу-
ется 

Г 1.6. 

Взаимодействие с банками-
партнерами: ежеквартальные 
встречи с руководителями бан-
ков-партнеров для выработки 
единой кредитной политики, 
обмена информацией и реше-
ния проблем 

Единая кредитная 
политика 01.12.2014 31.12.2018 

Министерство эко-
номического разви-

тия КЧР, 
РГУП «Гарантий-

ный фонд под-
держки предпри-

нимательства 
КЧР», банки-

партнеры 

Наличие 
единой кре-

дитной поли-
тики 

Не оп-
реде-

ляется 

Админи-
стратив-
ный ре-

сурс 

Г 1.7. 
Введение представителей 

банков-партнеров в наблюда-
тельный совет РГУП «Гаран-

Совместная работа 
РГУП «Гарантий-

ный фонд под-
01.01.2015 31.03.2015 

Министерство эко-
номического разви-

тия КЧР, 
Не требуется 

Не 
требу-

ется 

Админи-
стратив-
ный ре-
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