АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
от 15.06.2015 г. № 940
г.Карпинск
Об утверждении Плана мероприятий по внедрению муниципального
инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории
городского округа Карпинск на 2015 год

В целях внедрения на территории городского округа Карпинск
Муниципального инвестиционного стандарт, улучшения инвестиционного климата
на территории городского округа Карпинск Администрация городского округа
Карпинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по внедрению муниципального
инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории городского
округа Карпинск на 2015 год (далее – План мероприятий) (прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений администрации городского
округа Карпинск обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского
округа Карпинск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Карпинск

А.А. Клопов

Утвержден:
Постановлением
Администрации ГО Карпинск
от 15.06.2015 г. № 940
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории городского
округа Карпинск на 2015 год
№
№.№
1.

1.1.

1.2.

Наименование раздела Стандарта
Текущая ситуация
Мероприятия по внедрению

Описание текущей ситуации
Ответственный за
Сроки
KPI
исполнение
исполнения
Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в муниципальном образовании
Текущая ситуация
На сегодняшний день в городском округе Карпинск инвестиционный
уполномоченный не назначен.
Подготовка и принятие постановления
Экономический отдел
до 01.07.2015
Наличие постановления
администрации
ГО
Карпинск,
администрации ГО
администрации ГО
утверждающего
Положение
об
Карпинск
Карпинск
инвестиционном уполномоченном в
городском округе Карпинск
Назначение
инвестиционного
Глава ГО Карпинск
до 10.07.2015
Наличие постановления
уполномоченного в городском округе
администрации ГО
Карпинск
Карпинск
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Внесение изменений в постановление
Отдел организационноАдминистрации городского округа
кадровой работы
Карпинск от 30.12.2011 года № 1533 «О
администрации ГО
распределении обязанностей между
Карпинск
Главой
городского
округа,
его
заместителями и организационным
отделом администрации городского
округа»
в
целях
внесения
соответствующих
изменений
в
обязанности
первого заместителя
Главы Администрации ГО Карпинск,
назначенного
инвестиционным
уполномоченным
Публикация информации о назначенном
Экономический отдел,
инвестиционном уполномоченном на
Отдел информационных
сайте ГО Карпинск и в местных СМИ
технологий администрации
ГО Карпинск
Публикация информации о назначенном
Инвестиционный
инвестиционном уполномоченном на
уполномоченный
Инвестиционном портале Свердловской
области
Включение сведений о назначенном
Экономический отдел
инвестиционном уполномоченном в
администрации ГО
Инвестиционный паспорт ГО Карпинск
Карпинск
Формирование
плана
работы
Инвестиционный
инвестиционного уполномоченного на
уполномоченный
2015 год

до 01.08.2015

Наличие постановления
администрации ГО
Карпинск

до 01.08.2015

Наличие не менее 2
публикаций

до 01.08.2015

Наличие публикации

до 01.08.2015

до 01.09.2015

Наличие утвержденного
плана работы
инвестиционного
уполномоченного на 2015
год
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2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов
Текущая ситуация
На сегодняшний день в городском округе Карпинск не утвержден
Регламент по сопровождению инвестиционных проектов.
Разработка проекта регламента по
Экономический отдел
до 01.08.2015
сопровождению
инвестиционных
администрации ГО
проектов в городском округе Карпинск
Карпинск
Публикация проекта регламента по
Экономический отдел,
до 10.08.2015
Наличие публикации
сопровождению
инвестиционных
Отдел информационных
проектов в городском округе Карпинск технологий администрации
на сайте ГО Карпинск
ГО Карпинск
Проведение Координационным советом
Экономический отдел
до 01.09.2015
Наличие протокола
по развитию малого и среднего
администрации ГО
заседания
предпринимательства и инвестициям в
Карпинск,
Координационного
городском
округе
Карпинск
Секретарь
совета
общественной
экспертизы
проекта Координационного совета
регламента
по
сопровождению
инвестиционных проектов
Принятие
постановления
Инвестиционный
до 01.10.2015
Наличие постановления
администрации ГО Карпинск об
уполномоченный
администрации ГО
утверждении
регламента
по
Карпинск
сопровождению
инвестиционных
проектов
Публикация
регламента
по
Экономический отдел,
до 10.10.2015
Наличие не менее 2
сопровождению
инвестиционных
Отдел информационных
публикаций
проектов на сайте ГО Карпинск и в технологий администрации
местных СМИ
ГО Карпинск
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3.

3.1.

Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства
Текущая ситуация
В ГО Карпинск постановлением администрации ГО Карпинск от
21.06.2013 года № 1264 утверждено Положение о координационном
совете по развитию малого и среднего предпринимательства в ГО
Карпинск, постановлением администрации ГО Карпинск от 03.07.2013
года № 1359 утвержден состав Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в ГО Карпинск
Подготовка и принятие постановления
Экономический отдел
до 01.08.2015
Наличие постановления
администрации ГО Карпинск «О
администрации ГО
администрации ГО
внесении изменений в постановление
Карпинск
Карпинск
администрации
городского
округа
Карпинск от 21.06.2013 года № 1264
«Об
утверждении
положения
о
координационном совете по развитию
малого и среднего предпринимательства
в городском округе Карпинск» (в ред.
постановления Администрации ГО
Карпинск от 12.09.2013 года № 1860) в
целях
координации
деятельности
Администрации ГО Карпинск и
субъектов
инвестиционной
деятельности
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3.2.

3.3.

Публикация
постановления
Экономический отдел,
администрации ГО Карпинск «О
Отдел информационных
внесении изменений в постановление технологий администрации
администрации
городского
округа
ГО Карпинск
Карпинск от 21.06.2013 года № 1264
«Об
утверждении
положения
о
координационном совете по развитию
малого и среднего предпринимательства
в городском округе Карпинск» (в ред.
постановления Администрации ГО
Карпинск от 12.09.2013 года № 1860) на
сайте ГО Карпинск
Подготовка и принятие постановления
Экономический отдел
администрации ГО Карпинск «О
администрации ГО
внесении изменений в постановление
Карпинск
администрации
городского
округа
Карпинск от 03.07.2013 года № 1359 «О
создании Координационного совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
городском
округе
Карпинск»
(в
ред.
постановлений Администрации ГО
Карпинск от 12.09.2013 года № 1865, от
05.05.2015 года № 693) в целях
изменения состава Координационного
совета

до 10.08.2015

Наличие публикации

до 01.09.2015

Наличие постановления
администрации ГО
Карпинск

7

3.4.

3.5.

Публикация
постановления
Экономический отдел,
администрации ГО Карпинск «О
Отдел информационных
внесении изменений в постановление технологий администрации
администрации
городского
округа
ГО Карпинск
Карпинск от 03.07.2013 года № 1359 «О
создании Координационного совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
городском
округе
Карпинск»
(в
ред.
постановлений Администрации ГО
Карпинск от 12.09.2013 года № 1865, от
05.05.2015 года № 693) на сайте ГО
Карпинск
Публикация
постановления
Инвестиционный
администрации ГО Карпинск «О
уполномоченный
внесении изменений в постановление
администрации
городского
округа
Карпинск от 03.07.2013 года № 1359 «О
создании Координационного совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
городском
округе
Карпинск»
(в
ред.
постановлений Администрации ГО
Карпинск от 12.09.2013 года № 1865, от
05.05.2015
года
№
693)
на
Инвестиционном портале Свердловской
области

до 10.09.2015

Наличие публикации

до 10.09.2015

Наличие публикации
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3.6.

3.7.

3.8.

4.

Внесение изменений в план работы
Секретарь
до 01.10.2015
Наличие
координационного совета по развитию Координационного совета
утвержденного плана
малого и среднего предпринимательства
работы
и инвестициям в городском округе
координационного
Карпинск на 2015 год
совета на 2015 год
Публикация информации об итогах
Секретарь
систематически,
Наличие публикаций
работы координационного совета по Координационного совета,
до 31.12.2015
развитию
малого
и
среднего
Отдел информационных
предпринимательства и инвестициям в технологий администрации
городском округе Карпинск на сайте ГО
ГО Карпинск
Карпинск
Освещение в СМИ ключевых итогов
Секретарь
систематически,
Наличие не менее 2
работы координационного совета по Координационного совета
до 31.12.2015
публикаций
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства и инвестициям в
городском округе Карпинск
Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и
предпринимателя информации о муниципальном образовании
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Текущая ситуация

4.1.

5.

На официальном сайте ГО Карпинск создан раздел «Инвестиционная
деятельность» (http://karpinsk.midural.ru/article/show/id/374) в котором
размещена информация, касающаяся инвестиционной деятельности по
следующим подразделам:
- Нормативные правовые акты;
- Меры поддержки;
- Инвестплощадки;
- Кадровые возможности;
- Финансовая система.
Подготовки и размещения информации на официальном сайте
городского округа Карпинск в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" осуществляется в соответствии с Регламентом
предоставления информации на официальный сайт городского округа
Карпинск, утвержденным постановлением администрации ГО Карпинск
от 17.04.2014 года № 639 .
Поддержание в актуальном состоянии
Экономический отдел,
систематически,
информации, размещенной в разделе
Отдел информационных
до 31.12.2015
«Инвестиционная деятельность» на технологий администрации
официальном сайте ГО Карпинск
ГО Карпинск
Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории
муниципального образования
Текущая ситуация
Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Карпинск» на 2014-2020
годы» муниципальной программы «Экономическое развитие городского
округа Карпинск» на 2014-2020 годы утверждена постановлением
Администрации городского округа Карпинск от 14.10.2014 год № 1795.
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5.1.

5.2.

Подготовка
предложений
по
формированию перечня мероприятий на
2016 год, целесообразных к включению
в подпрограмму «Содействие развитию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
городском
округе Карпинск» на 2014-2020 годы»
муниципальной
программы
«Экономическое развитие городского
округа Карпинск» на 2014-2020 годы,
утверждённую
постановлением
Администрации городского округа
Карпинск от 14.10.2014 год № 1795 (в
ред. постановления администрации ГО
Карпинск от 31.05.2015 года № 505)
Проведение Координационным советом
по развитию малого и среднего
предпринимательства и инвестициям в
городском
округе
Карпинск
общественной
экспертизы
проекта
постановления «О внесении изменений
в
постановление
Администрации
городского
округа
Карпинск
от
14.10.2014
год
№
1795
«Об
утверждении
муниципальной
программы «Экономическое развитие
городского округа Карпинск» на 20142020 годы» (в ред. постановления
администрации ГО Карпинск от
31.05.2015 года № 505)

Экономический отдел
администрации ГО
Карпинск

сентябрь 2015
года

Экономический отдел
администрации ГО
Карпинск,
Секретарь
Координационного совета

октябрь 2015
года

Наличие протокола
заседания
Координационного
совета
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5.3.

6.

Внесение изменений в подпрограмму
Экономический отдел
октябрь 2015
Наличие постановления
«Содействие
развитию
субъектов
администрации ГО
года
администрации ГО
малого и среднего предпринимательства
Карпинск
Карпинск
в городском округе Карпинск» на 20142020 годы» муниципальной программы
«Экономическое развитие городского
округа Карпинск» на 2014-2020 годы,
утверждённую
постановлением
Администрации городского округа
Карпинск от 14.10.2014 год № 1795 (в
ред. постановления администрации ГО
Карпинск от 31.05.2015 года № 505)
Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на
строительство
Текущая ситуация
На сегодняшний день на территории ГО Карпинск утверждены:
- административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства на территории городского округа
Карпинск» (постановление администрации ГО Карпинск от 14.08.2014
№ 1372);
- административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства на территории городского округа Карпинск»
(постановление администрации ГО Карпинск от 26.08.2014 г. № 1443).
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6.1.

7.

7.1.

Соблюдение сроков предоставления
Отдел архитектуры и
систематически
муниципальных
услуг
и
сроков
градостроительства
выполнения
административных администрации городского
процедур
при
предоставлении
округа Карпинск
муниципальных услуг:
- Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства
на
территории
городского округа Карпинск;
- Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального
строительства
на
территории
городского округа Карпинск
в соответствии с утвержденными
административными регламентами.
Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации
инвестиционных проектов в муниципальном образовании
Текущая ситуация
На сегодняшний день на территории ГО Карпинск имеется две
инвестиционные площадки для размещения объектов:
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды;
- по добыче сапропеля.
Информация о данных инвестиционных площадках размещена на
официальном сайте ГО Карпинск в разделе «Инвестиционная
деятельность».
Размещение
информации
об
Инвестиционный
до 31.07.2015
Наличие публикации
инвестиционных
площадках
на
уполномоченный
инвестиционном портале Свердловской
области
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8.

8.1.

8.2.

Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах
Текущая ситуация
На сегодняшний день на территории ГО Карпинск льготы и
преференции для субъектов инвестиционной деятельности не
предусмотрены.
Подготовка проекта решения Думы ГО
Экономический отдел
до 31.10.2015
Карпинск «О внесении изменений в
администрации ГО
решение Думы ГО Карпинск от
Карпинск
29.08.2014 года № 32/2 «О земельном
налоге на территории ГО Карпинск»,
предусматривающее
полное
или
частичное освобождение от уплаты
земельного
налога
организаций
(субъектов
инвестиционной
деятельности) за земельный участок,
необходимый
для
реализации
инвестиционного проекта, в отношении
земельных участков, расположенных на
территории ГО Карпинск, сроком на
пять лет, с момента возникновения
права собственности на каждый
земельный участок.
Проведение Координационным советом
Экономический отдел
до 31.11.2015
Наличие протокола
по развитию малого и среднего
администрации ГО
заседания
предпринимательства и инвестициям в
Карпинск,
Координационного
городском
округе
Карпинск
Секретарь
совета
общественной
экспертизы
проекта Координационного совета
решения Думы ГО Карпинск «О
внесении изменений в решение Думы
ГО Карпинск от 29.08.2014 года № 32/2
«О земельном налоге на территории ГО
Карпинск»
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8.3.

8.4.

9.

Утверждение на заседании Думы ГО
Дума ГО Карпинск
до 31.12.2015
Наличие решения Думы
Карпинск проекта решения «О внесении
ГО Карпинск
изменений в решение Думы ГО
Карпинск от 29.08.2014 года № 32/2 «О
земельном налоге на территории ГО
Карпинск»
Публикация
решения
Думы
ГО
Экономический отдел,
до 31.12.2015
Наличие публикации
Карпинск «О внесении изменений в
Отдел информационных
решение Думы ГО Карпинск от технологий администрации
29.08.2014 года № 32/2 «О земельном
ГО Карпинск
налоге на территории ГО Карпинск» на
сайте ГО Карпинск
Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального
образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к
энергетическим ресурсам
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Текущая ситуация

В целях эффективного взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями
администрацией ГО Карпинск заключены соглашения:
Соглашение о сотрудничестве в сфере подключения (технологического
присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или)
водоотведения от 14.01.2015 № 11-05-13/16-2015, между Министерством энергетики
и ЖКХ Свердловской области, Администрацией го Карпинск и МУП «Карпинские
коммунальные системы».
Соглашение об информационном взаимодействии в электронном виде в рамках
осуществления полномочий по распоряжению земельными участками от 14.11.2013
№ 1 (Администрация ГО Карпинск и МУП «Карпинские коммунальные системы»).
Соглашение
о
взаимодействии
органа
местного
самоуправления
муниципального образования с организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность на
территории муниципального образования, по согласованию документов
территориального планирования, программ комплексного развития коммунальной
инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения от
16.03.2015 № б/н. (Администрация ГО Карпинск и МУП «Карпинские
коммунальные системы»)
Соглашение об информационном взаимодействии в электронном виде в рамках
осуществления полномочий по распоряжению земельными участками от 16.03.2015
№ 94/2015/СЭ (Администрация ГО Карпинск и ОАО «МРСК Урала»).
Соглашение о взаимодействии администрации городского округа Карпинск с
ОАО «МРСК Урала» по согласованию документов территориального планирования,
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, схем тепло-,
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения от 16.03.2015 № 88/2015/СЭ.
Соглашение
о
взаимодействии
органа
местного
самоуправления
муниципального образования с организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность на
территории муниципального образования, по согласованию документов
территориального планирования, программ комплексного развития коммунальной
инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения от
16.03.2015 № 205-2015. (ОАО «Облкоммунэнерго» и Администрация го Карпинск)
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- Соглашение о взаимодействии органа местного самоуправления
муниципального образования с организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность на
территории муниципального образования, по согласованию документов
территориального планирования, программ комплексного развития коммунальной
инфраструктуры, схем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения от
16.03.2015 № б/н. (ОАО «Уральские газовые сети» и Администрация го Карпинск).
На территории ГО Карпинск разработаны и утверждены:
- Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Карпинск на
период до 2024 года (Постановление администрации городского округа Карпинск
от 30.12.2014 № 2292);
- Схема теплоснабжения городского округа Карпинск на период до 2029 года
(Постановление Администрации городского округа Карпинск от 16.04.2015 № 599.

9.1.

9.2.

9.3.

Размещение на сайте ГО Карпинск Отдел ЖКХ, транспорта,
информации
о
свободных
энергетики и связи
энергетических мощностях
администрации городского
округа Карпинск
Разработка и размещение на сайте ГО Отдел ЖКХ, транспорта,
Карпинск порядка и блок-схемы энергетики и связи, Отдел
подключения организаций к электро и
информационных
газораспределительным
сетям, технологий администрации
коммунальной инфраструктуре
городского округа
Карпинск
Формирование
базы
данных Отдел ЖКХ, транспорта,
ресурсоснабжающих
организаций энергетики и связи, Отдел
(телефон,
адрес,
время
работы),
информационных
размещение на сайте ГО Карпинск
технологий администрации
городского округа
Карпинск

3 квартал 2015
года

Наличие публикации

3 квартал 2015
года

Наличие публикации

3 квартал 2015
года

Наличие публикации

