АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

19.06.2015

№

698

р.п. Арти
Об утверждении Плана мероприятий ( «дорожная карта») по внедрению
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на
территории муниципального образования Артинский городской округ на
2015-2016 годы
В целях реализации мероприятий по внедрению муниципального
инвестиционного Стандарта на территории Артинского городского округа и
обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и
делового климата в Артинском городском округе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по внедрению
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на
территории муниципального образования Артинский городской округ на
2015-2016 годы (далее – План) (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике»
газеты «Артинские вести» и разместить на сайте Администрации
Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа

А.А.Константинов

2

Утвержден
Постановлением
Администрации
Артинского городского округа
от 19.06.2015 № 698
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской
области на территории муниципального образования Артинский городской округ на 2015-2016 годы

№
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование раздела Стандарта
Мероприятия по внедрению
Ответственный за
Сроки
исполнение
исполнения
Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в Артинском городском округе
Принятие распорядительного документа,
Глава Артинского
до 01.07.2015
утверждающего Положение об инвестиционном
городского округа
уполномоченном в Артинском ГО
Назначение ответственного инвестиционного
Глава Артинского
до 10.07.2015
уполномоченного распорядительным документом
городского округа
Администрации Артинского ГО
Внесение изменений в должностную инструкцию
Юридический отдел
до 01.08.2015
муниципального служащего, назначенного
Администрации АГО
инвестиционным уполномоченным
Публикация информации о назначенном
Инвестиционный
до 01.08.2015
инвестиционном уполномоченном на сайте
уполномоченный
Администрации Артинского ГО и в
«Муниципальном вестнике» газеты «Артинские
вести»
Публикация информации о назначенном
Инвестиционный
до 01.08.2015
инвестиционном уполномоченном на
уполномоченный
Инвестиционном портале Свердловской области
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Результат

Наличие НПА
Администрации АГО
Наличие НПА
Администрации АГО
Наличие НПА
Администрации АГО
Наличие не менее 2
публикаций

Наличие публикации

3

1.6.

1.7.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

Включение сведений о назначенном инвестиционном
Комитет по экономике
до 01.08.2015
Наличие НПА
уполномоченном в Инвестиционный паспорт
Администрации АГО
Администрации АГО
Артинского городского округа
Формирование плана работы инвестиционного
Инвестиционный
до 01.09.2015
Наличие НПА
уполномоченного на 2015 год
уполномоченный
Администрации АГО
Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов
Разработка проекта регламента по сопровождению
Инвестиционный
до 01.08.2015
инвестиционных проектов
уполномоченный
Публикация проекта регламента по сопровождению
Инвестиционный
до 10.08.2015 Наличие публикации
инвестиционных проектов на сайте Администрации
уполномоченный
Артинского ГО
Обсуждение проекта регламента по сопровождению
Инвестиционный
до 01.09.2015
инвестиционных проектов с общественными
уполномоченный
объединениями и бизнес-сообществом
Принятие распорядительного документа
Глава Артинского
до 01.10.2015
Наличие НПА
Администрации Артинского ГО об утверждении
городского округа
Администрации АГО
регламента по сопровождению инвестиционных
проектов
Публикация регламента по сопровождению
Инвестиционный
до 10.10.2015
Наличие не менее 2
инвестиционных проектов на сайте Администрации
уполномоченный
публикаций
Артинского ГО и в «Муниципальном вестнике»
газеты «Артинские вести»
Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства
Принятие распорядительного документа
Глава Артинского
до 01.08.2015
Наличие НПА
Администрацией Артинского ГО о внесении
городского округа
Администрации АГО
изменений в Порядок работы координационного
совета по инвестициям и развитию
предпринимательства/о создании
координационного совета по инвестициям и
развитию предпринимательства
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4

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Публикация распорядительного документа о
внесении изменений в Порядок работы
координационного совета по инвестициям и
развитию предпринимательства/о создании
координационного совета по инвестициям и
развитию предпринимательства на сайте
Администрации Артинского ГО
Принятие распорядительного документа
Администрацией Артинского ГО о внесении
изменений в состав совета координационного
совета по инвестициям и развитию
предпринимательства
Публикация распорядительного документа
Администрации Артинского ГО о внесении
изменений в состав совета координационного
совета по инвестициям и развитию
предпринимательства на сайте Администрации
Артинского ГО
Публикация распорядительного документа
Администрации Артинского ГО о внесении
изменений в состав совета координационного
совета по инвестициям и развитию
предпринимательства на Инвестиционном портале
Свердловской области
Внесение изменений в план работы
координационного совета по инвестициям и
развитию предпринимательства на 2015 год
Публикация информации об итогах работы
координационного совета по инвестициям и
развитию предпринимательства на сайте
Администрации Артинского ГО

Инвестиционный
уполномоченный

до 10.08.2015

Наличие публикации

Глава Артинского
городского округа

до 01.09.2015

Наличие НПА
Администрации АГО

Инвестиционный
уполномоченный

до 10.09.2015

Наличие публикации

Инвестиционный
уполномоченный

до 10.09.2015

Наличие публикации

Инвестиционный
уполномоченный

до 01.10.2015

Наличие НПА
Администрации АГО

Инвестиционный
уполномоченный

систематичес
ки,
до 31.12.2015

Наличие публикаций
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3.8.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

5.2.

5.2.
1
5.2.
2

Освещение в СМИ ключевых итогов работы
Инвестиционный
систематичес
Наличие не менее 2
координационного совета по инвестициям и
уполномоченный
ки,
публикаций
развитию предпринимательства
до 31.12.2015
Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на
территории Артинского городского округа
Внедрение единого стандарта предоставления
отдел Архитектуры и
до декабря
услуг и выполнения работ в специализированных
градостроительства
2015 года
организациях, после его утверждения в
Администрации АГО
Министерстве инвестиций и
развитияСвердловской области
Публикация перечня предоставляемых услуг и
отдел Архитектуры и
до декабря
Наличие публикации
выполняемых работ специализированной
градостроительства
2015 года
организацией на сайте Администрации
Администрации АГО
Артинского ГО
Наличие на официальном сайте Администрации Артинского городского округа доступной и актуальной для
инвестора и предпринимателя информации о муниципальном образовании
Назначение лица (структурного подразделения),
Организационный отдел
до 08.07.2015
Наличие НПА
ответственного за подготовку Интернет-ресурса
Администрации АГО
Администрации АГО
(разработку технического задания, макета
страницы, архитектуры разделов)
Разработка технического задания, макета
Комитет по экономике
до 10.08.2015 Утвержденные макет
страницы, архитектуры разделов, технического
Администрации АГО
страницы, архитектура
задания, конкурсной документации
разделов, техническое
задание, конкурсная
документация
Определение источников и объема
Глава Артинского
август –
финансирования (в случае привлечения внешних
городского округа
сентябрь
исполнителей)
2015 года
Проведение конкурса (в случае привлечения
Комитет по экономике
октябрь 2015
внешних исполнителей)
Администрации АГО
года

5
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5.3.

5.4.
5.2.

6.
6.1.

6.2.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

Утверждение Порядка работы по наполнению и
администрированию Интернет-ресурса в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации по
вопросам инвестиционной деятельности
Назначение ответственного лица за наполнение и
сопровождение Интернет-ресурса
Разработка медиа-плана

Глава Артинского
городского округа

до 01.09.2015

Наличие НПА
Администрации АГО

Комитет по экономике
Администрации АГО
Инвестиционный
управляющий

до 15.09.2015

Наличие НПА
Администрации АГО
Утвержденный медиаплан

ежегодно, до
01 февраля
года
Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории Артинского
городского округа
Подготовка предложений по формированию
Комитет по экономике
август 2015
Направление
перечня мероприятий, целесообразных к
Администрации АГО
года
предложений в
включению в муниципальную программу
Министерство
«Содействие развитию малого и среднего
инвестиций и развития
предпринимательства в Артинском городском
Свердловской области
округе до 2020 года»
Внесение изменений в муниципальную программу
Комитет по экономике
сентябрь
Наличие НПА
поддержки предпринимательства
Администрации АГО
2015 года
Администрации АГО
Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на
строительство
Разработка
и
утверждение
регламента
отдел Архитектуры и
3 квартал
Наличие НПА
предоставления разрешения на строительство
градостроительства
2015 года
Администрации АГО,
Администрации АГО
Количество процедур,
Максимальный срок
Размещение
блок-схемы
предоставления
отдел Архитектуры и
3 квартал
Наличие публикации
разрешения
на
строительство
на
сайте
градостроительства
2015 года
на сайте
Администрации Артинского ГО
Администрации АГО
Разработка и утверждение регламента выдачи
отдел Архитектуры и
3 квартал
Наличие НПА
разрешения на ввод объекта капитального
градостроительства
2015 года
Администрации АГО
строительства в эксплуатацию
Администрации АГО
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7

7.4.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Размещение блок-схемы выдачи разрешения на
отдел Архитектуры и
3 квартал
ввод объекта капитального строительства в
градостроительства
2015 года
эксплуатацию
на
сайте
Администрации
Администрации АГО
Артинского ГО
Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации
инвестиционных проектов в Артинском городском округе
Принятие решения Администрации Артинского
ГО о размещении информации о свободных
Комитет по управлению
земельных участках, пригодных для ведения
имуществом
Формирование на
производственной, логистической и торговой
Администрации АГО
до 31.08.2015
территории АГО
деятельности в границах муниципального
Инвестиционный
земельных участков,
образования на инвестиционном портале
уполномоченный
пригодных для
Свердловской области
ведения
Утверждение форм для размещения информации о
производственной,
Комитет по управлению
свободных земельных участках, пригодных для
логистической и
имуществом
ведения производственной, логистической и
до 01.08.2015
торговой деятельности
Администрации АГО
торговой деятельности в границах Артинского ГО
на инвестиционном портале Свердловской области
Наличие НПА
Размещение информации о свободных земельных
Комитет по управлению
Администрации АГО
участках, пригодных для ведения
имуществом
до 31.08.2015
производственной, логистической и торговой
Администрации АГО,
деятельности в границах Артинского ГО на
Инвестиционный
инвестиционном портале Свердловской области
уполномоченный
Обновление информации о свободных земельных
Комитет по управлению
Наличие публикации
участках, пригодных для ведения
имуществом
производственной, логистической и торговой
Администрации АГО,
Ежемесячно
деятельности в границах Артинского ГО на
Инвестиционный
инвестиционном портале Свердловской области
уполномоченный
Подготовка
информации
об
объектах
Комитет по управлению
до 30.11.2015
Наличие НПА
муниципальной собственности, в отношении
имуществом
Администрации АГО
которых планируется реализация инвестиционных
Администрации АГО
проектов
с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства.
7
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Комитет по управлению
до 30.12.2015
Наличие НПА
имуществом
Администрации АГО
Администрации АГО
8.7.
Комитет по управлению
до 01.02.2016
Наличие НПА
имуществом
Администрации АГО
Администрации АГО,
Инвестиционный
уполномоченный
9.
Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах
9.1. Мониторинг эффективности реализации мер
Инвестиционный
до 31.08.2015
Наличие НПА
поддержки субъектов инвестиционной
уполномоченный
Администрации АГО
деятельности
9.2. Разработка и принятие порядков предоставления
Инвестиционный
до 31.12.2015
Наличие НПА
мер поддержки субъектам инвестиционной
уполномоченный,
Администрации АГО
деятельности
Глава Артинского
городского округа
9.3. Размещение на сайте Администрации Артинского
Инвестиционный
до 31.12.2015
Наличие схемы
ГО алгоритма действий по получению субъектом
уполномоченный
действий
инвестиционной деятельности мер поддержки
10.
Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения Артинского городского округа, а также
информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам
10.1 Заключение соглашения между Администрацией отдел ЖКХ Администрации
до декабря Наличие заключенных
.
Артинского
ГО
и
ресурсоснабжающими
АГО
2015 года
соглашений со всеми
организациями о пользовании коммунальными
ресурсоснабжающими
услугами
организациями,
работающими на
территории АГО
10.2 Размещение
информации
о
реализации отдел ЖКХ Администрации
3 квартал
Наличие публикации
.
инвестиционных программ ресурсоснабжающих АГО, отдел архитектуры и
2015 года
компаний на сайте Администрации Артинского ГО
градостроительства
Администрации АГО
8.6.

Разработка и утверждение перечня объектов
государственно-частного партнерства в Артинском
городском округе
Размещение Перечня на Инвестиционном портале
Свердловской области и сайте Администрации
Артинского ГО
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10.3 Размещение на сайте Администрации Артинского отдел ЖКХ Администрации
.
ГО информации о свободных энергетических
АГО,
мощностях(водоотведение,
водо-тепло-газоотдел архитектуры и
снабжение)
градостроительства
Администрации АГО
10.4 Разработка и утверждение Плана объектов и
отдел Архитектуры
.
инвестиционных проектов Артинского ГО
Администрации АГО
10.5 Разработка схем водоотведения, тепло-водо-газо- отдел ЖКХ Администрации
.
снабжения Артинского ГО
АГО,
отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации АГО
10.6 Разработка и размещение на сайте Администрации отдел ЖКХ Администрации
.
Артинского
ГО
порядка
и
блок-схемы
АГО,
подключения организаций к сетям водоотведения,
отдел архитектуры и
водо-теплоснабжения и газораспределительным
градостроительства
сетям, коммунальной инфраструктуре
Администрации АГО
10.7 Формирование базы данных ресурсоснабжающих отдел ЖКХ Администрации
.
организаций (телефон, адрес, время работы),
АГО
размещение на сайте Администрации АГО
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3 квартал
2015 года

Наличие публикации

до декабря
2015 года
до декабря
2016 года

Наличие НПА
Администрации АГО
Наличие НПА
Администрации АГО

3 квартал
2015 года

Наличие публикации

3 квартал
2015 года

Наличие публикации

