
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27 февраля 2017 г. N 43-Пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНЫХ КАРТ") 
ПО ВНЕДРЕНИЮ В 2017 ГОДУ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Саратовской области 

от 08.09.2017 N 258-Пр, от 17.10.2017 N 297-Пр) 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года N 147-р: 

1. Утвердить планы мероприятий ("дорожные карты") по внедрению в 2017 году в 
Саратовской области следующих целевых моделей: 

"Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации" согласно приложению 
N 1; 

"Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и 
поддержки инвестиционной деятельности" согласно приложению N 2; 

"Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами" согласно приложению N 3; 

"Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства 
субъекта Российской Федерации" согласно приложению N 4. 

2. Ответственным исполнителям мероприятий "дорожных карт" ежемесячно не позднее 
последнего рабочего дня отчетного месяца представлять в комитет инвестиционной политики и 
имущественных отношений области информацию о ходе реализации "дорожных карт". 

3. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Саратовской области от 17.10.2017 N 297-Пр. 
 

Губернатор 
Саратовской области 

В.В.РАДАЕВ 
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Приложение N 1 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 27 февраля 2017 г. N 43-Пр 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
"КАЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области 

от 08.09.2017 N 258-Пр) 

 

"Дорожная карта" по 
внедрению целевой 

модели 

Качество инвестиционного портала Саратовской области 

Описание ситуации Инвестиционный портал, созданный в 2012 году, морально устарел, отсутствует возможность подачи документов для 
получения мер государственной поддержки 

N 
п/п 

Фактор/этап 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее значение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 

1. Техническое 
развитие 
инвестиционного 
портала 

обеспечение 
технической 
возможности 

направления в 
электронной форме 
заявки со стороны 

инвестора о 

1 марта 
2017 года 

1 апреля 
2017 года 

количество заявлений 
в электронной форме 

10 
обращений 

в год 

2 обращения комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 
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намерении 
реализовывать 

инвестиционный 
проект с указанием 

основных параметров 
проекта: 

создание возможности 
привязки заявки к 

автоматизированной 
системе, с помощью 

которой 
осуществляется 

мониторинг 
инвестиционных 

проектов 

обеспечение 
технической 

возможности подачи 
документов для 
получения мер 

государственной 
поддержки: 

1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

доля заявок, поданных 
в электронной форме, 
в общем количестве 
поданных заявок для 

получения мер 
государственной 

поддержки, наличие 
технической 

возможности, да/нет 

30 
процентов 

да 

отсутствует нет министерство 
экономического 

развития области, 
министерство 

сельского 
хозяйства области, 

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области, комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

проработка 
возможности подачи 

документов в 
электронном виде; 

1 марта 
2017 года 

1 мая 2017 
года 

определение перечня 
мер государственной 

поддержки, по 
которым будут 

1 марта 
2017 года 

1 мая 2017 
года 



направляться 
документы; 

добавление функции 
возможности подачи 

документов через 
личный кабинет; 

1 марта 
2017 года 

1 июля 
2017 года 

видеоинструкция 1 марта 
2017 года 

1 июля 
2017 года 

обеспечение простоты 
и удобства навигации, 
стабильности работы: 

1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

заключение по итогам 
экспертной оценки 

представителей 
предпринимательского 
и делового сообществ, 

да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

закрепление 
ответственных за 

обеспечение 
технической 

поддержки сайта; 

модернизация 
инвестиционного 

портала 

наличие канала для 
прямых обращений 

инвесторов на 
инвестиционном 

портале: 

1 марта 
2017 года 

1 мая 2017 
года 

количество 
обращений, 

поступивших в 
электронной форме 

наличие возможности 
создания "личного 
кабинета", да/нет 

наличие возможности 
создания "личного 

15 
обращений 
в год да да 

5 обращений нет 
нет 

комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

добавление 
возможности 

регистрации на сайте и 
создания "личного 

1 марта 
2017 года 

1 мая 2017 
года 



кабинета" инвестора; кабинета", да/нет 

добавление на сайт 
телефона "горячей 

линии" 

1 марта 
2017 года 

1 мая 2017 
года 

создание технической 
возможности 

просмотра контента 
инвестиционного 

портала на мобильных 
устройствах: 

1 марта 
2017 года 

1 апреля 
2017 года 

количество обращений 
в мобильной версии 

инвестиционного 
портала 

300 
обращений 

в год 

отсутствует комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

добавление функции 
"счетчика" просмотров 
контента и обращений 

(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 08.09.2017 N 258-Пр) 

2. Содержательное 
наполнение 
инвестиционного 
портала субъекта 
Российской 
Федерации 

ежемесячная 
актуализация 

информации и 
релевантность 
поставленной 
информации: 

1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

ссылка на 
соответствующую 

страницу на 
инвестиционном 
портале, да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

закрепление 
ответственных за 

обновление контента 

еженедельное 
обновление новостной 
ленты с возможностью 
подписки на рассылку 

новостей: 

1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

ссылки на 
соответствующие 

страницы на 
инвестиционном 
портале, да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
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закрепление 
ответственных за 

размещение и 
обновление новостей; 

области, органы 
исполнительной 
власти области 

обеспечение 
технической 
возможности 

подписки на рассылку 
обновлений контента 

наличие и 
своевременная 
актуализация 

описания механизма 
получения мер 

государственной 
поддержки: 

1 марта 
2017 года 

1 апреля 
2017 года 

ссылка на 
соответствующую 

страницу на 
инвестиционном 
портале, да/нет 

да да министерство 
промышленности 

и энергетики 
области, 

министерство 
сельского 

хозяйства области, 
министерство 

экономического 
развития области, 

комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

закрепление 
ответственных за 

актуализацию 
информации; 

информирование 
комитета 

инвестиционной 
политики и 

имущественных 
отношений области об 

изменениях в 
предоставлении мер 

государственной 
поддержки 



публикация 
положения, 

регламентов, отчетных 
документов, ключевых 

показателей 
эффективности и 

контактов 
специализированной 

организации по работе 
с инвесторами 

- - ссылка на 
соответствующую 

страницу на 
инвестиционном 
портале, да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

размещение 
региональных 

инвестиционных 
предложений, 

паспортов 
инвестиционных 

проектов (по 
согласованию с 
инвестором) и 

"историей успеха" 
(примеров успешной 

реализации 
инвестиционных 

проектов): 

1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

количество 
региональных 

инвестиционных 
предложений, 

паспортов 
инвестиционных 

проектов, "историй 
успеха" 

не менее 
20 

публикаций 
в год 

5 публикаций комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

разработка типовой 
формы паспорта 
инвестиционного 

проекта 

публикации 
регламента 

сопровождения 

- - ссылка на 
соответствующую 

страницу на 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 



инвестиционных 
проектов по принципу 

"одного окна" 

инвестиционном 
портале, да/нет 

имущественных 
отношений 

области 

перевод на 
английский язык всех 

материалов 
инвестиционного 

портала: 

1 марта 
2017 года 

1 мая 2017 
года 

ссылка на 
англоязычную версию 

инвестиционного 
портала, да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

порядок 
взаимодействия с 
целью перевода и 

установления срока 
перевода информации 

размещение и 
ежемесячное 
обновление в 

наглядной форме 
плана создания 

инвестиционных 
объектов и объектов 

инфраструктуры 

1 марта 
2017 года 

1 апреля 
2017 года 

ссылка на 
соответствующую 

страницу на 
инвестиционном 
портале, да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области, органы 
исполнительной 
власти области 

 

размещение 
информации об 
инфраструктуре 

поддержки бизнеса 

1 марта 
2017 года 

1 апреля 
2017 года 

ссылка на 
соответствующую 

страницу на 
инвестиционном 
портале, да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области, 

министерство 
промышленности 

и энергетики 



области, 
министерство 

сельского 
хозяйства области, 

министерство 
экономического 

развития области 

3. Продвижение 
инвестиционного 
портала 

качество продвижения 1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

место в поисковой 
выдаче по 

соответствующим 
запросам в 2 

крупнейших поисковых 
системах 

5 10 комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области, органы 
исполнительной 
власти области 

динамика количества 
посетителей сайта 

1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

динамика количества 
посетителей сайта 

15 
процентов 

0 процентов комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

использование 
социальных сетей при 

продвижении 
инвестиционного 

портала 

1 марта 
2017 года 

31 
декабря 

2017 года 

ссылки на 
соответствующие 
учетные записи 

(страницы) в 
социальных сетях, 

да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 08.09.2017 N 258-Пр) 
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Приложение N 2 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 27 февраля 2017 г. N 43-Пр 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "НАЛИЧИЕ И КАЧЕСТВО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МЕХАНИЗМАХ ЗАЩИТЫ 
ИНВЕСТОРОВ И ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

"Дорожная карта" по 
внедрению целевой 

модели 

Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной 
деятельности 

Описание ситуации В области законодательно закреплены механизмы защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности, вместе с 
тем регламентирующие указанные механизмы нормативные правовые акты области требуют корректировки 

N 
п/
п 

Фактор/этап 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начал

а 

Дата 
окончан

ия 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 
показате

ля 

Текущее значение показателя Ответственный 
исполнитель 

Раздел 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1.1
. 

Установление в 
законе области форм 
и видов поддержки 
субъектов 
инвестиционной и 
предпринимательско

 - - наличие в законе 
области форм и 

видов поддержки 
субъектов 

инвестиционной и 
предпринимательско

да да (Закон Саратовской области 
"О режиме наибольшего 
благоприятствования для 
инвесторов в Саратовской 

области") 

комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 
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й деятельности й деятельности, 
да/нет 

1.2
. 

Установление в 
нормативных 
правовых актах 
области статуса 
координационных и 
совещательных 
органов, 
формируемых с 
участием субъектов 
инвестиционной и 
предпринимательско
й деятельности 

 - - наличие в 
нормативных 

правовых актах 
области положений о 

статусе 
координационных и 

совещательных 
органов, 

формируемых с 
участием субъектов 
инвестиционной и 

предпринимательско
й деятельности, 

да/нет 

да да (постановление Губернатора 
Саратовской области от 22 
февраля 2007 года N 26 "О 

создании Совета по инвестициям 
при Губернаторе Саратовской 

области") 

комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 

1.3
. 

Определение в 
нормативных 
правовых актах 
области категории 
получателей мер 
государственной 
поддержки в 
соответствии с 
документами 
стратегического 
планирования 

разработка проекта 
закона Саратовской 
области о внесении 
изменений в Закон 

Саратовской области 
"О ставках налога на 

прибыль 
организаций в 

отношении 
инвесторов, 

осуществляющих 
инвестиционную 
деятельность на 

территории 
Саратовской 

области" с целью 

1 
марта 
2017 
года 

1 августа 
2017 
года 

принятие Закона 
Саратовской области 

"О внесении 
изменений в Закон 

Саратовской области 
"О ставках налога на 

прибыль 
организаций в 

отношении 
инвесторов, 

осуществляющих 
инвестиционную 
деятельность на 

территории 
Саратовской 

области", да/нет 

да нет комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 
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расширения 
категории 

налогоплательщиков 
- получателей 

налоговых льгот в 
сфере IT-технологий 

1.4
. 

Содержание в 
нормативных 
правовых актах норм 
о неухудшении 
положения 
инвестора в период 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

разработка проекта 
закона Саратовской 
области о внесении 
изменений в Закон 

Саратовской области 
"О режиме 

наибольшего 
благоприятствования 

для инвесторов в 
Саратовской 

области" 

1 
марта 
2017 
года 

1 
сентября 

2017 
года 

принятие Закона 
Саратовской области 

"О внесении 
изменений в Закон 

Саратовской области 
"О режиме 

наибольшего 
благоприятствования 

для инвесторов в 
Саратовской 

области", да/нет 

да нет комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 

1.5
. 

Определение в 
нормативных 
правовых актах 
области порядка и 
условий 
предоставления мер 
государственной 
поддержки 
субъектам 
предпринимательско
й и инвестиционной 
деятельности 

- - - порядок и условия 
предоставления всех 
мер государственной 

поддержки 
субъектам 

предпринимательско
й и инвестиционной 

деятельности, 
регламентированные 
законодательством 

области, да/нет 

да да комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области, 

министерство 
сельского 
хозяйства 
области, 

министерство 
промышленнос
ти и энергетики 

области, 
министерство 
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экономическог
о развития 

области 

1.6
. 

Регулирование в 
нормативных 
правовых актах 
области 
особенностей 
участия области в 
инвестиционных 
соглашениях и 
проектах 
государственно-
частного партнерства 

- - - особенности участия 
области в 

инвестиционных 
соглашениях и 

проектах 
государственно-

частного 
партнерства, 

регламентированные 
законодательством 

области, да/нет 

да да комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 

1.7
. 

Регламентирование в 
нормативных 
правовых актах 
области порядка 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по 
принципу "одного 
окна" 

обеспечение 
внесения изменений 

в постановление 
Правительства 

Саратовской области 
от 28 октября 2013 

года N 579-П "О 
регламенте действий 

органов 
исполнительной 

власти области по 
сопровождению 
инвестиционных 

проектов, 
реализуемых и (или) 

планируемых к 
реализации на 

территории 

1 
марта 
2017 
года 

1 августа 
2017 
года 

порядок 
сопровождения 
инвестиционных 

проектов по 
принципу "одного 

окна", 
регламентированный 

региональным 
законодательством, 

да/нет 

да да комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 
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Саратовской 
области" 

1.8
. 

Закрепление в 
нормативных 
правовых актах 
области статуса 
специализированной 
организации по 
привлечению 
инвестиций и работе 
с инвесторами (далее 
- 
специализированная 
организация), 
функционала, 
полномочия и 
порядка 
взаимодействия с 
органами власти 

- - - статус 
специализированной 

организации, 
функционал, 

полномочия и 
порядок 

взаимодействия с 
органами власти, 

регламентированные 
региональным 

законодательством, 
да/нет 

да да (постановление Правительства 
Саратовской области от 29 
августа 2016 года N 460-П 

"Вопросы комитета 
инвестиционной политики и 
имущественных отношений 

Саратовской области") 

комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 

Раздел 2. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

2.1
. 

Размещение 
нормативных 
правовых актов 
области о 
механизмах защиты 
инвесторов и 
поддержки 
инвестиционной 
деятельности на 
специализированном 
интернет-портала об 

- - - ссылки на 
соответствующие 
страницы сайтов в 
информационно-

телекоммуникацион
ной сети Интернет, 

да/нет 

да да 
http://invest.saratov.gov.ru/regzak

on1/ 

комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 
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инвестиционной 
деятельности и 
официальных сайтах 
органов 
государственной 
власти области в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети Интернет 

2.2
. 

Размещение 
нормативных 
правовых актов 
области, 
регламентирующих 
механизмы защиты 
инвесторов и 
поддержки 
инвестиционной 
деятельности на 
специализированном 
интернет-портале об 
инвестиционной 
деятельности в 
доступной форме с 
применением схем, 
таблиц и 
инфографики 

разработка и 
размещение в 

информационно-
телекоммуникацион

ной сети Интернет 
схем, таблиц и 
инфографики, 
отражающих 
содержание 

нормативных 
правовых актов 

области о 
механизмах защиты 

инвесторов и 
поддержки 

инвестиционной 
деятельности 

1 
марта 
2017 
года 

1 апреля 
2017 
года 

ссылки на 
соответствующие 
страницы сайтов в 
информационно-

телекоммуникацион
ной сети Интернет, 

да/нет 

да нет комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 

2.3
. 

Обеспечение мер 
поддержки, 
предусмотренных 
законодательством 
области, 

- - - статистические 
данные об объемах 

поддержки, 
предоставленных 

субъектам 

да да комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 



необходимыми 
кадровыми, 
организационными и 
финансовыми 
ресурсами 

инвестиционной и 
предпринимательско

й деятельности, и 
ресурсах, 

используемых для 
предоставления 
каждой из мер 

поддержки, да/нет 

области 

2.4
. 

Рассмотрение 
вопроса 
правоприменения на 
заседаниях Совета по 
инвестициям при 
Губернаторе 
Саратовской области 

включение в 
повестку заседаний 

Совета по 
инвестициям при 

Губернаторе 
Саратовской области 

вопросов 
проведения анализа 

результатов 
правоприменения с 

участием 
заинтересованных 

сторон 

1 
марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 
года 

решения по итогам 
рассмотрения 

вопросов 
правоприменения на 
заседаниях Совета, 

да/нет 

да нет комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 

2.5
. 

Обеспечение 
оперативного 
устранения 
нарушений 
законодательства 
области, выявленных 
по результатам 
работы каналов 
прямой связи 
инвесторов и 
руководства области 

разработка и 
утверждение 

порядка 
оперативного 

устранения 
нарушений 

законодательства 
области, выявленных 

по результатам 
работы каналов 

прямой связи 

1 
марта 
2017 
года 

1 июля 
2017 
года 

статистические 
данные о количестве 

поступивших 
сообщений о 
нарушениях 

законодательства 
области, способах и 

сроках реагирования, 
результатах 
устранения 
выявленных 

да нет комитет 
инвестиционно

й политики и 
имущественны

х отношений 
области 



субъектов 
инвестиционной и 

предпринимательско
й деятельности и 

руководства области 

нарушений 
законодательства, 

да/нет 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 27 февраля 2017 г. N 43-Пр 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Правительства Саратовской области 

от 17.10.2017 N 297-Пр) 

 

"Дорожная карта" по 
внедрению целевой 

модели 

Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

Описание ситуации Целевая модель "Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами" направлена на повышение эффективности деятельности специальной организации, созданной в процессе 
внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инвестиционного 
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климата в регионе 

 

N 
п/п 

Фактор/этап 
реализации 

Необходимые меры для 
повышения 

эффективности 
прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие степень 

достижения результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее 
значение 

показателя 

Ответственный 
исполнитель 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ 

1.1. Наличие порядка 
формирования, 
согласования и 
контроля за 
выполнением 
показателей 
эффективности 
деятельности 
специализированной 
организации 

разработка порядка с 
участием ключевых 
заинтересованных 

сторон, его утверждение 
и опубликование на 

инвестиционном портале 
в информационно-

телекомуникационной 
сети Интернет 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

реквизиты документа и 
ссылка на 

соответствующий раздел 
инвестиционного портала, 

да/нет 

да да 
(распоряжение 
Правительства 
Саратовской 
области от 31 

мая 2016 года N 
83-Пр "Об 

ответственных 
за достижение 

показателей 
для оценки 

эффективности 
деятельности 

органов 
исполнительной 
власти области" 

(вместе с 
"Информацией 

о 
мероприятиях, 
направленных 
на исполнение 

показателей 
для оценки 

комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 
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эффективности 
деятельности 

органов 
исполнительной 

власти 
области"); 

распоряжение 
Правительства 
Саратовской 
области от 13 
апреля 2016 

года N 55-Пр "О 
перечне 

отдельных 
показателей 

деятельности 
органов 

исполнительной 
власти области 
на 2016 год и 
контроле их 

выполнения") 

1.2. Наличие 
утвержденных 
показателей 
эффективности 
деятельности 
специализированной 
организации 

утверждение ключевых 
показателей 

эффективности: 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

ссылка на 
соответствующий 
документ, да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области, 

министерство 
инвестиционной 

политики и 

объем привлеченных 
инвестиций в основной 

капитал на душу 
населения (тыс. рублей), 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

объем привлеченных 
инвестиций в основной 

капитал на душу 
населения, 

60,3 16,2 

в том числе прямых в том числе прямых 127,0 32,0 
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иностранных инвестиций 
(млн. долл. США); 

иностранных инвестиций; имущественных 
отношений 

области, 
министерство 

экономического 
развития 
области, 

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области 

объем привлеченных 
инвестиций в основной 

капитал без учета 
бюджетных средств на 
душу населения (тыс. 

рублей); 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

объем привлеченных 
инвестиций в основной 

капитал без учета 
бюджетных средств на 

душу населения; 

56,97 15,7 

количество созданных 
рабочих мест, 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

количество созданных 
рабочих мест, 

14 8,1 

в том числе 
высокопроизводительных 

(тыс.); 

в том числе 
высокопроизводительных; 

5,1 - 

количество новых 
инвестиционных 

соглашений 
(инвестиционных 

проектов) 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

количество новых 
инвестиционных 

соглашений 
(инвестиционных 

проектов) 

10 8 

и доля исполнения 
инвестиционных 

соглашений 
(инвестиционных 

проектов) в общем числе 
инвестиционных 

соглашений (проектов); 

и доля исполнения 
инвестиционных 

соглашений 
(инвестиционных 

проектов) в общем числе 
инвестиционных 

соглашений (проектов); 

100 
процентов 

80 процентов 

объем привлеченных 
инвестиций в рамках 

проектов государственно-
частного партнерства, 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

объем привлеченных 
инвестиций в рамках 

проектов государственно-
частного партнерства, 

350,0 120,2 



реализуемых на 
территории области (млн. 

рублей); 

реализуемых на 
территории области; 

количество проектов, 
реализуемых совместно с 

институтами развития 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

количество проектов, 
реализуемых совместно с 

институтами развития 

16 4 

(п. 1.2 в ред. распоряжения Правительства Саратовской области от 17.10.2017 N 297-Пр) 

1.3. Обеспечение 
достижения 
установленных 
ключевых 
показателей 
эффективности, 
прозрачность 
формирования 
отчетности о 
результатах 
деятельности 

подтверждение 
достижения 

установленных ключевых 
показателей 

эффективности. 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

ссылка на 
соответствующий 
документ, да/нет 

да да 
(распоряжение 
Правительства 
Саратовской 
области от 13 
апреля 2016 

года N 55-Пр "О 
перечне 

отдельных 
показателей 

деятельности 
органов 

исполнительной 
власти области 
на 2016 год и 
контроле их 

выполнения") 

комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

Проведение мониторинга 
результатов деятельности 
и внедрение принципов 

прозрачности 
специализированной 

организации. 

Обеспечение раскрытия 
информации 

1.4. Сопровождение 
инвестиционных 
проектов по 
принципу "одного 
окна" 

подтверждение 
эффективного 

сопровождения 
инвестиционных 

проектов по принципу 
"одного окна" 

1 марта 
2017 
года 

1 мая 
2017 года 

отчет уполномоченного 
органа или организаций, 

осуществляющих функции 
по привлечению 

инвестиций и работе с 
инвестициями, да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 
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1.5. Наличие системы 
мотивации 
руководителей и 
сотрудников 
специализированной 
организации 

разработка и 
утверждение системы 

мотивации 
руководителей и 

сотрудников 
специализированной 

организации 

1 марта 
2017 
года 

1 июня 
2017 года 

реквизиты и электронная 
версия утвержденного 

документа, да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

Раздел 2. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

2.1. Утверждение 
"операционных 
драйверов" 
эффективности 
специализированной 
организации 

утверждение 
"операционных 

драйверов" (количество 
звонков, контактов, 
мероприятий и др.) 

1 марта 
2017 
года 

1 июня 
2017 года 

документ, отражающий 
"операционных 

драйверов" и 
количественные 

показатели в отношении 
сотрудников и 

подразделений 
специализированной 
организации, да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

2.2. Внедрение 
элементов системы 
управления 
взаимоотношениями 
с клиентами 

внедрение элементов 
системы управления 

взаимоотношениями с 
клиентами в 
деятельность 

специализированной 
организации 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

презентация элементов 
системы управления 

взаимоотношениями с 
клиентами, статистика 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

2.3. Обеспечение 
возможности 
размещения на 
инвестиционном 
портале 
информации о 

предоставление 
специализированной 

организации 
возможности 

размещения на 
инвестиционном портале 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

отчет, да/нет да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 



работе 
специализированной 
организации, 
инвестиционных 
проектах и 
площадках 

соответствующей 
информации 

2.4. Система обучения 
сотрудников 
специализированной 
организации 

организация и 
проведение обучения 

сотрудников 
специализированной 

организации (проектный 
менеджмент, 

профессиональная 
коммуникация, языковая 

подготовка и др.) 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

отчет, да/нет да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

2.5. Участие в 
общероссийских и 
международных 
мероприятиях с 
целью продвижения 
инвестиционных 
возможностей 
области (с учетом 
финансовых 
возможностей) 

принятие участия в 
общероссийских и 
международных 
мероприятиях: 

1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

отчет, включающий 
перечень представленных 

проектов и площадок, 
перечень инвесторов, с 
которыми заключены 

соглашения или 
организовано 

взаимодействие, да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области формирование плана 

мероприятий 

2.6. Проведение 
региональных и 
муниципальных 
мероприятий с 
привлечением 
потенциальных 

проведение мероприятия 1 марта 
2017 
года 

31 
декабря 

2017 года 

отчет, включающий 
перечень представленных 

проектов и площадок, 
перечень инвесторов, с 
которыми заключены 

соглашения или 

да, не 
менее 1 

раза в год 

да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области, органы 



инвесторов (с учетом 
финансовых 
возможностей) 

организовано 
взаимодействие, да/нет 

местного 
самоуправления 

области (по 
согласованию) 



 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к распоряжению 

Правительства Саратовской области 
от 27 февраля 2017 г. N 43-Пр 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

И РАБОТЫ КАНАЛОВ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ИНВЕСТОРОВ И РУКОВОДСТВА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

"Дорожная карта" по 
внедрению целевой 

модели 

Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации 

Описание ситуации На территории региона функционирует Совет по инвестициям при Губернаторе Саратовской области (далее - Совет). Однако, из 
56 членов Совета только 21 относится к представителям предпринимательского сообщества и деловых объединений. 
Необходимо обновление состава Совета. Кроме того, необходимо обеспечить более широкое вовлечение предпринимательского 
сообщества к активному участию в инвестиционной деятельности региона 

 

N Фактор/этап 
реализации 

Необходимые меры 
для повышения 
эффективности 

прохождения этапов 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Показатели, 
характеризующие 

степень достижения 
результата 

Целевое 
значение 

показателя 

Текущее 
значение 

показателя 

Ответственный 
исполнитель 

1. Обновление состава 
Совета 

внесение изменений в 
постановление 

Губернатора 

1 марта 
2017 года 

1 апреля 
2017 года 

постановление 
Губернатора 

Саратовской области 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
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Саратовской области 
от 22 февраля 2007 

года N 26 "О создании 
Совета по инвестициям 

при Губернаторе 
Саратовской области": 

введение в состав 
Совета 

дополнительных 
представителей 

предпринимательского 
сообщества и деловых 

объединений; 

"О внесении 
изменений в 

постановление 
Губернатора 

Саратовской области 
от 22 февраля 2007 

года N 26", 
предусматривающего 
утверждение нового 

состава Совета, 
да/нет 

имущественных 
отношений 

области 

назначение 
заместителем 

председателя Совета 
представителя 

предпринимательского 
сообщества или 

делового объединения 

2. Формат деятельности 
Совета 

утверждение плана 
проведения заседаний 
Совета. Формирование 

актуальной повестки 
заседаний Совета с 

учетом предложений 
представителей 

предпринимательского 
сообщества и деловых 

объединений 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

размещение на 
официальном 
двуязычном 

интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" плана 

проведения 
заседаний Совета и 

протоколов 
заседаний Совета, 

да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 



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

рассмотрение в рамках 
заседаний Совета 

информации о 
количестве 

инвестиционных 
проектов, 

сопровождаемых по 
принципу "одного 
окна", и степени их 

реализации 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

размещение на 
официальном 
двуязычном 

интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" протоколов 

заседаний Совета, 
да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

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

формирование 
актуальной повестки 
заседаний Совета с 

учетом предложений 
представителей 

предпринимательского 
сообщества и деловых 

объединений 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

размещение на 
официальном 
двуязычном 

интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" отчета о 

результатах 
рассмотрения 
вопросов на 

заседаниях Совета, 
да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

5. Открытость 
проведения 
заседаний Совета 

обеспечение 
видеотрансляции 
заседаний Совета, 

возможности 
оформления гостевых 

пропусков для всех 
желающих принять 

участие в заседаниях 
Совета 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

наличие на 
официальном 
двуязычном 

интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" ссылок: 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

на протоколы 
заседаний Совета; 



на видеотрансляции 
заседаний Совета; 

на форму заявки для 
оформления 

гостевого пропуска 
на заседание Совета, 

да/нет 

6. Дополнительные 
очные формы 
взаимодействия 
органов 
государственной 
власти Саратовской 
области и участников 
инвестиционной 
деятельности 

ежегодное 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

обсуждение 
стратегического 

развития Саратовской 
области по ключевым 

направлениям 
развития с участием 
бизнес-сообщества, 

руководителей и 
ответственных 

представителей 
органов 

государственной 
власти 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

размещение на 
официальном 

портале 
Правительства 

Саратовской области 
и на официальном 

двуязычном 
интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" протоколов, 

резолюций и иных 
итоговых документов 

проведенных 
мероприятий, да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области, 

министерство 
экономического 

развития области 

организация 
выступления 
Губернатора 

Саратовской области с 
годовым 

инвестиционным 
посланием 

1 марта 
2017 года 

1 июня 
2017 года 

размещение на 
официальном 

портале 
Правительства 

Саратовской области 
и на официальном 

двуязычном 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 



интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" текста 

инвестиционного 
послания 

Губернатора 
Саратовской области, 

да/нет 

участие Губернатора 
Саратовской области 

или его заместителей в 
мероприятиях, 

проводимых 
деловыми 

объединениями 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

размещение на 
официальном 

портале 
Правительства 

Саратовской области, 
на официальном 

двуязычном 
интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области", на 

страницах деловых 
объединений 

информации о 
проведенных 

мероприятиях, 
да/нет 

да да комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области, 

министерство 
экономического 

развития 
области. 

министерство 
промышленности 

и энергетики 
области, 

министерство 
сельского 
хозяйства 
области, 

министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
области, 



министерство 
природных 
ресурсов и 

экологии области 

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

обеспечение на 
официальном 

двуязычном интернет-
портале 

"Инвестиционный 
портал Саратовской 

области" возможности 
обращения инвестора 

к руководству 
Саратовской области с 
регламентируемыми 
сроками получения 

обратной связи: 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

срок реагирования на 
электронное 
обращение 

инвестора в рамках 
обратной связи, дней 

3 3 комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

размещение на 
официальном 
двуязычном 

интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" реквизитов 

и электронной 
версии порядка 
рассмотрения 

прямых обращений 
инвесторов через 

электронную 
приемную, да/нет 

да нет 

утверждение порядка 
рассмотрения прямых 

обращений 
инвесторов через 

электронную 
приемную 

создание возможности 
оказания 

консультационных 
услуг с 

использованием 
средств обмена 
информацией в 

режиме реального 

1 марта 
2017 года 

1 апреля 
2017 года 

размещение на 
официальном 
двуязычном 

интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" 

информации о 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 



времени: телефонах "горячей 
линии" для 
инвесторов, 

контактных лицах, 
ссылки на 

электронную 
приемную, наличие 

форума, да/нет 

наличие в подписи 
сотрудников органа 

исполнительной 
власти в сфере 

инвестиционной 
политики контактных 

данных 

регулярная подготовка 
и распространение 

среди представителей 
бизнеса и 

потенциальных 
инвесторов 

официальных 
публикаций основных 

инвестиционных 
событий 

1 марта 
2017 года 

31 декабря 
2017 года 

размещение на 
официальном 
двуязычном 

интернет-портале 
"Инвестиционный 

портал Саратовской 
области" 

электронных версий 
публикаций 

основных 
инвестиционных 
событий, да/нет 

да нет комитет 
инвестиционной 

политики и 
имущественных 

отношений 
области 

 
 
 

 


