АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1399

13.07.2015
г. Лесной

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на
территории городского округа «Город Лесной» на 2015 – 2016 годы
В соответствии протоколом заседания Инвестиционного
Губернаторе Свердловской области от 20 апреля 2015 года,

Совета

при

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на
территории городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2016 годы (прилагается).
2.
Руководителям функциональных, отраслевых органов, структурных
подразделений администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить
исполнение мероприятий «Дорожной карты».
3.
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной».
4.
Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

О.В. Герасимов

1.3.

1.2.

1.1.

1.

1

№.№

№

Описание текущей ситуации
Ответственный за
Сроки
KPI
исполнение
исполнения
(ключевой показатель
эффективности)
2
3
4
5
Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в городском округе «Город Лесной»
Текущая ситуация
Принятие постановления
Глава администрации
до 20.08.2015
Наличие постановления
администрации городского округа
городского округа
администрации
«Город Лесной», утверждающего
«Город Лесной»
городского округа «Город
Положение об инвестиционном
Лесной»
уполномоченном в городском округе
(далее – администрация)
«Город Лесной» (далее –
инвестиционный уполномоченный)
Назначение ответственного
Глава администрации
до 20.08.2015
Наличие постановления
инвестиционного уполномоченного
администрации
постановлением администрации
Внесение изменений в должностную
КЭРТиУ администрации
до 01.09.2015
Наличие изменений в
инструкцию муниципального
должностной инструкции
служащего городского округа «Город
муниципального
Лесной», назначенного
служащего
инвестиционным уполномоченным
администрации

Наименование раздела Стандарта
Текущая ситуация
Мероприятия по внедрению

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«Дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на
территории городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2016 годы

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 13.07.2015 № 1399

1.7.

1.6.

1.5.

1
1.4.

2
Публикация информации о назначенном
инвестиционном уполномоченном на
официальном сайте администрации и в
печатном средстве массовой
информации «Вестник – официальный»
Публикация информации о назначенном
инвестиционном уполномоченном на
Инвестиционном портале Свердловской
области
Включение сведений о назначенном
инвестиционном уполномоченном в
Инвестиционный паспорт городского
округа «Город Лесной»
Формирование плана работы
инвестиционного уполномоченного на
2015 год

4
до 01.09.2015

до 01.09.2015

до 01.09.2015

до 01.11.2015

3
Инвестиционный
уполномоченный

Инвестиционный
уполномоченный

Инвестиционный
уполномоченный

Инвестиционный
уполномоченный

2

Наличие распоряжения
администрации

Наличие публикации на
официальном сайте
администрации

Наличие публикации

5
Наличие не менее 2
публикаций

3.

2.5.

2.4.

2.3.

2.2.

2.1.

2.

1

Текущая ситуация

2
3
Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов
Текущая ситуация
Разработка проекта регламента по
Инвестиционный
сопровождению инвестиционных
уполномоченный
проектов
Публикация проекта регламента по
Инвестиционный
сопровождению инвестиционных
уполномоченный
проектов на официальном сайте
администрации
Общественное обсуждение на
Инвестиционный
официальном сайте администрации
уполномоченный
проекта регламента по сопровождению
инвестиционных проектов
Принятие постановления
Инвестиционный
администрации, об утверждении
уполномоченный
регламента по сопровождению
инвестиционных проектов
Публикация регламента по
Инвестиционный
сопровождению инвестиционных
уполномоченный
проектов на официальном сайте
администрации и в печатном средстве
массовой информации «Вестник –
официальный»
Наличие совета по инвестициям и развитию предпринимательства

3

-

Наличие публикации

Отчет о проведении
общественного
обсуждения
Наличие постановления
администрации

Наличие не менее 2
публикаций

до 10.09.2015

до 01.10.2015

до 20.10.2015

до 01.11.2015

5

до 01.09.2015

4

4.

3.3.

3.2.

1
3.1.

2
3
4
5
Проведение совместных заседаний
Инвестиционный
до 01.10.2015
Наличие протоколов
Совета по развитию малого и среднего
уполномоченный
заседаний
предпринимательства в городском
округе «Город Лесной» и Совета по
улучшению инвестиционного климата в
городском округе «Город Лесной»
Размещение протоколов заседаний
Инвестиционный
до 10.10.2015
Наличие публикации
Совета по развитию малого и среднего
уполномоченный
предпринимательства в городском
округе «Город Лесной» и Совета по
улучшению инвестиционного климата в
городском округе «Город Лесной» на
официальном сайте администрации
Публикация информации об итогах
Инвестиционный
систематически,
Наличие публикаций
работы Совета по развитию малого и
уполномоченный
до 31.12.2015
среднего предпринимательства в
городском округе «Город Лесной» и
Совета по улучшению инвестиционного
климата в городском округе «Город
Лесной» на официальном сайте
администрации и в СМИ
Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на
территории городского округа «Город Лесной»
Текущая ситуация

4

5
Внесение изменений в
штатное расписание
Фонда развития
предпринимательства

5.2.

5.1.

5.

4.3.

Внедрение единого стандарта
декабрь 2015
предоставления услуг и выполнения
работ в специализированных
организациях, после его утверждения в
Министерстве инвестиций и развития
Свердловской области
Публикация перечня предоставляемых
Фонд развития
декабрь 2015
Наличие публикации
услуг и выполняемых работ
предпринимательства
специализированной организацией
Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории
городского округа «Город Лесной»
Текущая ситуация
Подготовка предложений по
КЭРТиУ администрации,
август 2015
Направление
формированию перечня мероприятий,
Фонд развития
предложений в
целесообразных к включению в
предпринимательства
Министерство
муниципальную программу «Развитие
инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Свердловской области
в городском округе «Город Лесной» до
2017 года»
Внесение изменений в муниципальную
КЭРТиУ администрации,
сентябрь 2015 Наличие постановления
программу «Развитие малого и среднего
Фонд развития
администрации
предпринимательства в городском
предпринимательства
округе «Город Лесной» до 2017 года»

4
декабрь 2015

4.2.

3
НО - Фонд «Центр
развития
предпринимательства
городского округа
«Город Лесной» (далее –
Фонд развития
предпринимательства)
Фонд развития
предпринимательства

2
Расширение зоны ответственности в НО
- Фонд «Центр развития
предпринимательства городского
округа «Город Лесной», включая
вопросы поиска инвесторов

1
4.1.

5

7.1.

7.

6.4.

6.3.

6.2.

6.1.

6.

1

2
3
4
5
Наличие утвержденных регламентов предоставления разрешений на строительство
Текущая ситуация
Актуализация
утвержденного Управление по архитектуре
2015
Наличие постановления
регламента предоставления разрешения
и градостроительству
администрации
на строительство (при необходимости)
администрации
Контроль за размещением блок-схемы КЭРТиУ администрации
постоянно
предоставления
разрешения
на
строительство на официальном сайте
администрации
городского
округа
«Город Лесной»
Актуализация
утвержденного Управление по архитектуре
2015
Наличие постановления
регламента выдачи разрешения на ввод
и градостроительству
администрации
объекта капитального строительства в
администрации
эксплуатацию (при необходимости)
Контроль за размещением блок-схемы КЭРТиУ администрации
постоянно
выдачи разрешения на ввод объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию
Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации
инвестиционных проектов в городском округе «Город Лесной»
Текущая ситуация
Принятие решения администрации
Управление по архитектуре
до 31.09.2015
Наличие постановления
городского округа «Город Лесной» о
и градостроительству
администрации,
размещении информации о свободных
администрации, МКУ
утверждающего
земельных участках, пригодных для
«Комитет по управлению
Порядок и формы
ведения производственной,
имуществом
перечня земельных
логистической и торговой деятельности
администрации»
участков и свободных
в границах городского округа «Город
муниципальных
Лесной» на инвестиционном портале
площадок, пригодных
Свердловской области
для ведения

6

Обновление информации о свободных
земельных участках, пригодных для
ведения производственной,
логистической и торговой деятельности
в границах городского округа «Город
Лесной» на инвестиционном портале
Свердловской области

7.4.

7.3.

2
Утверждение форм для размещения
информации о свободных земельных
участках, пригодных для ведения
производственной, логистической и
торговой деятельности в границах
городского округа «Город Лесной» на
инвестиционном портале Свердловской
области
Размещение информации о свободных
земельных участках, пригодных для
ведения производственной,
логистической и торговой деятельности
в границах городского округа «Город
Лесной» на инвестиционном портале
Свердловской области

1
7.2.

МКУ «Комитет по
управлению имуществом
администрации»,
Инвестиционный
уполномоченный

Ежеквартально

до 30.10.2015

до 31.09.2015

МКУ «Комитет по
управлению имуществом
администрации»

Инвестиционный
уполномоченный

4

3

7

Наличие публикации

Наличие публикации

5
производственной,
логистической и
торговой деятельности
в границах городского
округа «Город Лесной»

8.2

8.1.

8.

7.7.

7.6.

1
7.5.

2
3
4
Подготовка информации об объектах
ОЭиЖП администрации
до 30.12.2015
муниципальной
собственности
городского округа «Город Лесной», в
отношении
которых
планируется
реализация инвестиционных проектов с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства
(концессия).
Разработка и утверждение перечня
ОЭиЖП администрации
до 30.01.2016
объектов
государственно-частного
партнерства в городском округе «Город
Лесной» (концессия).
Размещение
Перечня
объектов
Инвестиционный
до 01.03.2016
государственно-частного партнерства в
уполномоченный
городском округе «Город Лесной» на
Инвестиционном портале Свердловской
области
и
официальном
сайте
администрации.
Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах
Текущая ситуация
Анализ, разработка и принятие
Инвестиционный
до 31.12.2015
порядков предоставления мер
уполномоченный
поддержки субъектам инвестиционной
деятельности
Размещение на официальном сайте
Инвестиционный
до 31.12.2015
администрации алгоритма действий по
уполномоченный
получению субъектом инвестиционной
деятельности мер поддержки

8

Наличие схемы
действий

Наличие постановления
администрации

Наличие постановления
администрации

Наличие постановления
администрации

5
Наличие постановления
администрации

9.3.

9.2.

9.1.

9.

1

2
3
4
5
Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения городского округа «Город Лесной», а
также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим
ресурсам
Текущая ситуация
Организация взаимодействия между
ОЭиЖП администрации,
май 2015
Наличие заключенных
администрацией городского округа
руководители
соглашений со всеми
«Город Лесной»с организациями
ресурсоснабжающих
ресурсоснабжающими
коммунального комплекса и субъектами
организаций
организациями,
естественных монополий,
работающими на
осуществляющими деятельность на
территории городского
территории городского округа «Город
округа «Город Лесной»
Лесной»
Подготовка информации о реализации
ОЭиЖП администрации
3 квартал 2015
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих компаний в рамках
утвержденных
долгосрочных
Наличие публикации
производственных программ (к расчету
тарифов)
или
реализуемых
мероприятий в рамках концессионных
соглашений заключенных на объекты
коммунальной
инженерной
инфраструктуры (тепло-, электро-, газо,
водоснабжения и водоотведения)
Размещение информации о реализации
Инвестиционный
3 квартал 2015
инвестиционных программ
уполномоченный
ресурсоснабжающих компаний на
официальном сайте администрации

9

Размещение на официальном сайте
администрации
информации
о
свободных энергетических мощностях
Реализация инвестиционных проектов
городского округа «Город Лесной» в
рамках заключенных концессионных
соглашений в отношении объектов
коммунальной
инженерной
инфраструктуры
(объектов
тепло-,
электро-, газо-, водоснабжения и
водоотведения)
Разработка схем тепло-, электро-, газо-,
водоснабжения
и
водоотведения
городского округа «Город Лесной», а
также муниципальной комплексной
программы
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
городского округа «Город Лесной»

9.5.

9.7.

9.6.

2
Подготовка информации о свободных
энергетических мощностях

1
9.4.

ОЭиЖП администрации

ОЭиЖП администрации

3
ОЭиЖП администрации,
руководители
ресурсоснабжающих
организаций
Инвестиционный
уполномоченный

10

Наличие
концессионного
соглашения

Наличие публикации

5

2 квартал 2015 Наличие постановления
(за
администрации
исключением:
разработка
схемы
газоснабжения –
январь 2016,
схемы
электроснабжения – декабрь
2016)

до 01.01.2016

3 квартал 2015

4
3 квартал 2015

9.10.

9.9.

1
9.8.

Размещение на официальном сайте
администрации
базы
данных
ресурсоснабжающих
организаций
(телефон, адрес, время работы)

Разработка
и
размещение
на
официальном сайте администрации
порядка и блок-схемы подключения
организаций
к
электрои
газораспределительным
сетям,
коммунальной инфраструктуре
Формирование
базы
данных
ресурсоснабжающих
организаций
(телефон, адрес, время работы)

2

3 квартал 2015

ОЭиЖП администрации,
руководители
ресурсоснабжающих
организаций
Инвестиционный
уполномоченный
3 квартал 2015

4
3 квартал 2015

3
ОЭиЖП администрации,
руководители
ресурсоснабжающих
организаций

11

Наличие публикации

Наличие публикации

5
Наличие публикации

