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Ответственность за принимаемые
решения ФОИВов и РОИВов
Для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности утверждены Указом Президента РФ
от 10 сентября 2012г. №1276 и Распоряжением Правительства РФ от 15
ноября 2012г. №2096-р ключевые показатели эффективности.
Наименование показателя
Предельный срок подключения
потребителей (до 150 кВт) с даты
поступления заявки на ТП до даты
подписания акта о технологическом
присоединении, в днях

Предельное количество этапов
(процедур), необходимых для ТП,
штук
Снижение предельной стоимости
подключения потребителей (до 150
кВт) по договорам ТП, в процентах
от ВНД на душу нас

Целевые
Орган, ответственный
ориентиры к 2018г. за результат
Министерство энергетики
С 281 до 40 дней
Российской Федерации

С 10 до 5

Министерство энергетики
Российской Федерации

С 1852 до 25%

Федеральная служба по
тарифам России
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Мониторинг исполнения дорожных
карт
Утверждено распоряжение Правительства РФ от 06.09.2012 № 1613-р О
реализации планов мероприятий … «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры»…:
• Минэкономразвития ежемесячно и ежеквартально получает отчеты от
профильных ФОИВ по исполнению ДК и передает их в Агентство
стратегических инициатив (АСИ).
• В течение месяца АСИ анализирует полученную информацию и
результаты передаются в Минэкономразвития, которое передает
итоговый отчет в Правительство РФ.
Для более качественного исполнения Дорожных карт запущена
«трехэтажная система мониторинга».
1. «Бюрократический» — создание нормативного акта (от издания
законопроекта до его внесения).
2. Рабочие группы, которые создают ДК.
3. Опросы предпринимателей различных регионов страны.
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Учет мнения предпринимателей
Мониторинг строиться в рамках трех процедур:
1. Прием персональных анкет и обращений от предпринимателей по
соответствующим темам.
Прием идет как в рамках самих рабочих групп с приглашением на
заседания, так и анкет в электронном виде. Прием также идет через
портал Клуба лидеров: leadersclub.ru
2. Анонимное анкетирование.
Клуб лидеров подписал соглашение с ВЦИОМ, согласно которому по
результатам реализации ДК будет проходить широкое анкетирование
представителей бизнеса осведомлённостью и удовлетворенностью
этими процедурами. Периодичность – 2 раз в год.
3. Контрольные закупки.
Через портал Клуба лидеров leadersclub.ru на добровольной основе
определяется перечень участников, которые хотели бы
поучаствовать в контрольной закупке: поездка на таможенный пункт
или получение мощности в электросетевой компании. После чего идет
анализ реальных процедур.
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Интернет приемная по вопросам ДК
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

119435, г. Москва,
Саввинская набережная, д.15
www.energofond.ru
Тел./Факс +7 (495) 660-70-20
E-mail: pikin@energofond.ru
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