
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.12.2015 № 3954-п 
 
Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») по внедрению 
успешных практик на территории  
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 
  
 В целях улучшения инвестиционного климата на территории 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
 
       1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
успешных практик на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», вошедших в Атлас муниципальных 
практик (приложение). 
 
           2.  Ответственным      лицам,   указанным    в    утвержденном плане 
мероприятий, обеспечить внедрение практик и реализацию этапов плана 
мероприятий. 
 
           3.  Отделу       информационных     технологий         администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен.  
 
 
 
Глава  Междуреченского  городского  округа                               С.А. Кислицин 
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        Приложение 
               к постановлению администрации 

               Междуреченского городского округа 
         от 25.12.2015 № 3954-п 

 
П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й  

("дорожная карта") 
по внедрению успешных практик на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ»  
 

№ Наименование успешной практики, 
вошедшей в Атлас муниципальных 

практик 

Ответственный за внедрение успешной практики 

№№ Этап реализации Результат этапа Дата 
начала 

Дата окончания Ответственный за 
этап реализации 

Практика № 1 
Разработка стратегического документа 
развития инвестиционной 
деятельности на территории 
муниципального образования  

1 
Оценка текущего состояния:  
             В Междуреченском городском 
округе действует Комплексная программа 
социально-экономического развития 
муниципального образования до 2025 
года.   

Раздел 5 Комплексной программы 
социально-экономического развития – 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
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Комплексный инвестиционный план 
модернизации монопрофильного 
населенного пункта (КИП) – фактически 
является документом, альтернативным 
инвестиционной стратегии, но в контексте 
моногорода.  
          Однако действующий КИП является, 
на сегодняшний день во многом 
несостоятельным с точки зрения 
стратегического планирования, поскольку 
большинство капиталоемких 
инвестиционных проектов (строительство 
межрегиональной и внутрирегиональной 
автомобильных дорог, ТЭЦ, 
электроподстанций, моста через р. Томь, 
мусороперерабатывающего завода, 
многопрофильной больницы), 
включенных в КИП при его 
формировании в 2007 году, не имеют 
реальных перспектив реализации, не 
подкреплены ни региональными 
документами стратегического 
планирования, ни какими-либо 
отраслевыми стратегиями, ни 
документами бюджетного планирования. 

 Кроме того, при ежегодных 
корректировках КИПа, а также 
проведении мониторинга его реализации, 
приходится сталкиваться с проблемой 
отсутствия  информации от 
подразделений, курирующих 
инвестиционные проекты 
соответствующего профиля.  

Существующий документ не 
соответствует  требованиям 



  3                                                 

стратегического документа развития 
инвестиционной деятельности на 
территории Междуреченского городского 
округа. 
          Наличие  Инвестиционной 
стратегии  является одним из ключевых 
элементов формирования инвестиционной 
политики муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
данный документ необходимо 
разработать.   
 
Показатель эффективности внедрения 
практики:  – рост объёма инвестиций в 
основной капитал на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 
счет всех источников финансирования на 
01.01.2018 года по отношению к 
01.01.2016 года  не менее 115% .      
 
Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 5%. 

1.1 Подготовка проекта технического задания 
по разработке Инвестиционной стратегии 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

                       Проект  
технического задания 

 

11.01.2016 12.02.2016 Т.В. Легалова 
М.В. Михайловский 
Н.Г. Храпова 

1.2 Проведение конкурса на оказание услуги 
по разработке Инвестиционной стратегии 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Определение организации-
исполнителя услуги 

15.02.2016 25.04.2016 Т.В. Легалова  
М.В. Михайловский 
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1.3 Разработка проекта Инвестиционной 
стратегии муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ» 

 Проект Инвестиционной стратегии 26.04.2016 30.09.2016 Организация — 
исполнитель услуги 

1.4 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проекта Инвестиционной 
стратегии муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ» 

Положительное заключение 
уполномоченного органа на 

проведение оценки регулирующего 
воздействия   

03.10.2016  
 

02.12.2016 Уполномоченный 
орган 
 

1.5 Рассмотрение проекта Инвестиционной 
стратегии муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ» на 
Совете по инвестиционной и 
инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа 

Решение Совета по инвестиционной 
и инновационной деятельности при 
главе Междуреченского городского 

округа 

5.12.2016 23.12.2016 О.В. Бондаренко; 
Организация — 
исполнитель услуги 

1.6 Утверждение Инвестиционной стратегии 
муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ» 

Муниципальный нормативный 
правовой акт 

26.12.2016 27.02.2017 Т.В. Классен 
Т.В. Легалова 

1.7 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной  экспертизы 28.02.2017 28.03.2017 Руководитель 
Экспертной группы 

1.8 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной экспертизы 29.03.2017 29.04.2017 Руководитель 
Проектного офиса 

Практика № 2 
Разработка и размещение в открытом 
доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования 

 
 
 
 

2 

Оценка текущего состояния:  
      На территории Междуреченского 
городского округа инвестиционный 
паспорт ведется с 2009 года. В настоящее 
время актуальная версия Инвестпаспорта 
размещена в электронной форме на 
официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в 

 
 
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
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разделе «Экономика» 
(http://www.mrech.ru/economics-n-
business/investitsionnii-pasport/).  
      Необходимо провести  корректировку 
действующего документа с учетом 
положений Инвестиционной стратегии 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и  
итогов реализации  мероприятий 
настоящей дорожной карты.   
 
Показатель эффективности –  рост 
количества посещений раздела  
«Экономика», страницы  
«Инвестиционный паспорт» на 
официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в  
2017 году по отношению к 2016 году на 
110%.  
 
Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 5%. 

2.1 Актуализация информации  разделов 
Инвестиционного паспорта по мере 
исполнения мероприятий дорожной карты 

 

Инвестиционный паспорт 11.01.2016 05.05.2017 Т.В. Легалова 
О.В. Бондаренко 
 

2.2 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной экспертизы 06.05.2017 06.06.2017 Руководитель 
Экспертной группы 

2.3 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной экспертизы 07.06.2017 07.07.2017 Руководитель 
Проектного  офиса 
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Практика № 3 
Принятие комплекса нормативных 
актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной 
политики муниципального образования 
и развития малого и среднего 
предпринимательства 

3 

Оценка текущего состояния: 
На территории муниципального 

образования «Междуреченский городской 
округ» в сфере инвестиционной 
деятельности и развития малого и 
среднего предпринимательства действуют  
следующие правовые акты: 

1. Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
10.03.2011 №400-п «О Порядке 
предоставления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 
муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве 
оперативного управления, 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, действующим 
на территории Междуреченского 
городского округа». 

2. Распоряжение администрации 
Междуреченского городского округа от 
25.05.2012 №325-к «Об инвестиционном 
уполномоченном в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ». 

3. Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
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04.03.2013 №434-п, «Об утверждении 
Положения о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на 
территории Междуреченского городского 
округа». 

4. Постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 
09.04.2013 №753-п «О совете по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского 
городского округа». 

5. Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
05.12.2013 №2813-п «О Порядке 
предоставления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа в 
форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения». 

6. Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
27.03.2014 №782-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной привлекательности 
Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы. 

7. Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
14.01.2014 №15-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» на 
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2014-2016 годы». 
    Наряду с этим, необходимо 
проанализировать действующие 
муниципальные правовые акты на 
соответствие действующему областному и 
федеральному законодательству, текущей 
ситуации, и при необходимости, внести 
изменения, принять дополнительные 
нормативные правовые акты, 
направленные на дальнейшее развитие 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. Данную  оценку 
планируется включить в техническое 
задание на оказание услуги по разработке 
Инвестиционной стратегии  
Междуреченского городского округа. 
    В связи с этим, считаем 
целесообразным изменения в нормативно-
правовую базу в области инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства вносить с учетом 
положений стратегического документа.  

 
Показатель эффективности – 
удовлетворенность предпринимательского 
сообщества действующей системой 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих основные направления 
инвестиционной деятельности и развития 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Междуреченского 
городского округа – не менее 50% от 
числа опрошенных субъектов 
предпринимательской деятельности 
(количество опрошенных не менее 100 
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ед.). 
 
Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 10%. 

3.1 Внесение изменений в действующие 
постановления администрации 
Междуреченского городского округа и 
(или) разработка проектов 
муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики 
муниципального образования и развития 
малого и среднего предпринимательства  с 
учетом положений Инвестиционной 
стратегии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов 

03.10.2016 05.12.2016 Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
Междуреченского 
городского округа –
разработчики проектов 

3.2 Проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 

Положительное заключение 
уполномоченного органа на 

проведение оценки регулирующего 
воздействия   

06.12.2016 16.02.2017 Уполномоченный 
орган 

3.3. Утверждение проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  

Муниципальные нормативные  
правовые акты 

17.02.2017 17.03.2017 Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
Междуреченского 
городского округа – 
разработчики проектов 

3.4 Размещение принятых муниципальных 
правовых актов на официальном сайте 
администрации Междуреченского 
городского округа в  информационно – 

Муниципальные нормативные  
правовые акты, размещенные на 

официальном сайте 
муниципального образования 

20.03.2017 24.03.2017 Н.В. Васильева 
Н.А. Гуляева 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.mrech.ru/), местных СМИ 

«Междуреченский городской округ»

3.5 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной экспертизы 25.03.2017 25.04.2017 Руководитель 
Экспертной группы 

3.6 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной  экспертизы 26.04.2017 26.05.2017 Руководитель 
Проектного офиса 

Практика № 4 
Организация сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» 

4 

Оценка текущего состояния: 
     Регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории МГО 
отсутствует. Системной работы с 
инвесторами не проводится за 
исключением сбора информации для 
ежеквартальной отчетности по 
мониторингу инвестиционных проектов, 
включенных в Комплексный 
инвестиционный план модернизации 
моногорода (КИП). 
       В целях установления единого 

порядка взаимодействия между 
инициаторами инвестиционного проекта, 
инвесторами,  органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, субъектами 
естественных монополий, институтами 
развития, а также контролирующими и 
совещательными органами (рабочими 
группами, советами, комиссиями и пр.) 
при реализации инвестиционных проектов 

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухин 

http://www.mrech.ru/
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на территории Междуреченского 
городского округа, и как следствие 
улучшения инвестиционного климата 
необходимо разработать регламент 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на территории  
Междуреченского  городского округа.      

Показатель эффективности – доля 
инвестиционных проектов, 
сопровождаемых по принципу «одного 
окна» по отношению к общему 
количеству инвестиционных проектов 
принятых к  реализации на территории 
Междуреченского городского округа – 
70%. 
 
Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 20%. 

4.1 Разработка Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» 

Проект Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» 

11.01.2016 01.06.2016 В.В. Полосухин 
Л.В. Сдвижкова 
А.С. Сазонтова 
С.Э. Шлендер 
А.Л. Ульянов 
О.В. Бондаренко 
 

4.2. Обсуждение проекта  Регламента 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на заседании 
Совета по инвестиционной и 
инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа 

Решение Совета по инвестиционной 
и инновационной деятельности при 
главе Междуреченского городского 

округа  

02.06.2016 04.07.2016 О.В. Бондаренко 
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4.3. Доработка проекта  Регламента 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна», с учетом 
замечаний и предложений членов Совета 
по инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского 
городского округа 

Доработанный проект регламента 
сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного 

окна» 

5.07.2016 12.07.2016 В.В. Полосухин 
Л.В. Сдвижкова 
А.С. Сазонтова 
С.Э. Шлендер 
А.Л.Ульянов 
О.В. Бондаренко 

4.4. Проведение оценки регулирующего 
воздействия проекта Регламента 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» 

Положительное заключение 
уполномоченного органа  

12.07.2016 12.09.2016 Уполномоченный 
орган  

4.5. Утверждение Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории 
Междуреченского городского округа 

Муниципальный нормативный 
правовой акт 

15.08.2016 16.09.2016 О.В. Бондаренко 

4.6 Размещение принятого Регламента 
сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на территории 
Междуреченского городского округа  на 
официальном сайте муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» 
(http://www.mrech.ru/), в Междуреченской 
городской газете «Контакт» 

Регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», 

размещенные на официальном 
сайте муниципального образования 

«Междуреченский городской 
округ», в Междуреченской 
городской газете «Контакт» 

19.09.2016 23.09.2016 Т.В. Легалова 
Н.В. Васильева 
Н.А. Гуляева 

4.7 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной  экспертизы 24.09.2016 24.10.2016 Руководитель 
Экспертной группы 

4.8 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной экспертизы 25.10.2016 25.11.2016 Руководитель 
Проектного офиса 

http://www.mrech.ru/
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Практика № 8 
Ежегодное инвестиционное послание 
главы муниципального образования  

5 

Оценка текущего состояния: 
     На территории Междуреченского 
городского округа публичное 
представление главой отдельного 
послания об инвестиционном климате не 
практикуется. Отдельные показатели 
инвестиционного развития территории 
отражаются в ежегодном отчете главы 
Междуреченского городского округа перед 
Советом народных депутатами 
Междуреченского городского округа. 
     В целях повышения уровня 
информированности 
предпринимательского сообщества о 
мерах предпринимаемых и планируемых к 
реализации в области инвестиционного 
развития городского округа, 
целесообразно ежегодно представлять 
Инвестиционное послание главы 
Междуреченского городского округа на 
расширенном совместном заседании 
Совета по инвестиционной и 
инновационной деятельности и Совета  
предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа.  
Показатель эффективности – 
инвестиционное послание -  доклад главы 
Междуреченского городского округа об 
основных направлениях инвестиционного 
развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
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5.1 Подготовка ежегодного инвестиционного 
послания - доклада главы 
Междуреченского городского округа об 
основных направлениях инвестиционного 
развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  

Проект Инвестиционного послания 01.03.2016 31.03.2016 Т.В. Легалова 
Н.Г. Храпова 
О.В. Бондаренко 

5.2. Организация и проведение расширенного 
совместного заседания Совета по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности  и Совета предпринимателей 
при главе Междуреченского городского 
округа  

Решение Совета по инвестиционной 
и инновационной деятельности при 
главе Междуреченского городского 

округа 
 

01.04.2016 29.04.2016 Т.В. Классен 
 

5.3 Публикация ежегодного Инвестиционного 
послания - доклада главы 
Междуреченского городского округа об 
основных направлениях инвестиционного 
развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  на 
официальном сайте  администрации 
Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (http://www.mrech.ru/),  и в 
Междуреченской городской газете 
«Контакт» 

 

Опубликованный текст 
Инвестиционного послания -

доклада главы Междуреченского 
городского округа об основных 
направлениях инвестиционного 

развития муниципального 
образования «Междуреченский 

городской округ» 

02.05.2016 13.05.2016 Т.В. Легалова 
Н.В. Васильева 
Н.А. Гуляева  

5.4 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной экспертизы 16.05.2016 16.06.2016 Руководитель 
Экспертной группы 

5.5 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной  экспертизы 17.06.2016 18.07.2016 Руководитель 
Проектного офиса 

http://www.mrech.ru/
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Практика № 9 
Утверждение и публикация ежегодно 
обновляемого плана создания объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 
образовании и порядка предоставления 
информации для размещения на 
инвестиционной карте субъекта 
Российской Федерации 

6 
 

Оценка текущего состояния: 
В отсутствии на территории 

Междуреченского городского округа 
инвестиционной стратегии, план создания 
инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в разрезе установленных 
требований так же не формируется. 

В утверждаемом на региональном 
уровне Плане создания необходимых для 
инвесторов инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры в Кемеровской 
области аккумулируются сведения, 
предоставляемые всеми 
территориальными образованиями 
Кемеровской области,  Междуреченским 
городским округом предоставляется 
информация по выборочным объектам 
КИПа. Объекты КИПа, к сожалению, не 
имеют реальных перспектив реализации, 
не подкреплены ни региональными 
документами стратегического 
планирования, ни какими-либо 
отраслевыми стратегиями, ни 
документами бюджетного планирования. 
В целях эффективного планирования 
деятельности по развитию 

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухин 

consultantplus://offline/ref=1F6EEE7590A575C254F1092F2B95ACBAF66244F3C9FE86F88A75BF5B29815205EF96A382BF4C2A08B4448EFFeCD
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инфраструктуры в муниципальном 
образовании, информированности 
инвесторов на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
требуется  сформировать реальный План  
создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры, с учетом 
положений Инвестиционной стратегии 
муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ». 
         
Показатель эффективности –  Доля 
объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры, отраженных на 
инвестиционной карте  Кемеровской 
области, от общего числа объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры, запланированных в 
Перечне  – 100%. 
 
Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 20%. 

6.1 Разработка Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» 

Проект Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Междуреченский 

городской округ»  

26.12.2016 01.02.2017 В.В. Полосухин 
Л.В. Сдвижкова 
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
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6.2 Рассмотрение проекта Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном  
образовании «Междуреченский городской 
округ» на заседании Совета по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского 
городского округа 

Решение Совета по инвестиционной 
и инновационной деятельности при 
главе Междуреченского городского 

округа  

02.02.2017 01.03.2017 В.В. Полосухин 
О.В. Бондаренко 

6.3 Утверждение Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» 

Муниципальный нормативный 
правовой акт 

01.03.2017 01.04.2017 В.В. Полосухин 

6.4 Размещение Перечня объектов 
необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» на официальном сайте 
администрации  Междуреченского 
городского округа  в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.mrech.ru/),  и Междуреченской 
городской газете «Контакт» 

Опубликован  Перечень объектов 
необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Междуреченский 

городской округ» 

03.04.2017 07.04.2017 Т.В. Легалова 
Н.В. Васильева 
Н.А. Гуляева 

6.5 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

 

Оценка общественной  экспертизы 07.04.2017 07.05.2017 Руководитель 
Экспертной группы 

6.6 Проведение ведомственной экспертизы  

 

Оценка ведомственной  экспертизы 08.05.2017 08.06.2017 Руководитель 
Проектного офиса 

http://www.mrech.ru/
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Практика № 10 
Организация  специализированного 
интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной 
деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного 
самоуправления с инвесторами 

7 

Оценка текущего состояния:           
На официальном сайте 

администрации Междуреченского 
городского округа в рубрике «Экономика» 
существует раздел «Инвестиционный 
паспорт», в котором размещается 
актуальная версия инвестиционного 
паспорта и каталог свободных 
инвестиционных площадок.  

Междуреченский городской округ 
является активно интегрированным в 
информационное поле по инвестиционной 
деятельности Кемеровской области: на 
региональном специализированном 
Интернет-портале keminvest.ru 
размещаются и поддерживаются в 
актуальном состоянии сведения обо всех 
свободных инвестиционных площадках 
города, а также о перспективных 
инвестиционных проектах, требующих 
инвестиций. 

Модернизация и расширение 
существующего специализированного 
раздела на официальном Интернет-сайте 
администрации Междуреченского 
городского округа по инвестиционной 

Заместитель главы Междуреченского городского округа - руководитель аппарата 
Н.А. Козина 
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деятельности на территории 
Междуреченского городского округа 
обусловлено необходимостью 
консолидации и структуризации 
информации в едином разделе. 

 
Показатель эффективности –  
Количество посещений раздела по 
инвестиционной деятельности на 
официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа не 
менее 10 в день. 
 
Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – не менее 8 в день. 

7.1 Создание раздела «Инвесторам»  на 
официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  (http://www.mrech.ru/) 

Раздел «Инвесторам» на 
официальном сайте администрации 

Междуреченского городского 
округа   

11.01.2016 11.03.2016 Н.В. Васильева 
 

7.2 Наполнение раздела «Инвесторам» 
информацией об инвестиционных 
возможностях, основных направлениях 
привлечения инвестиций в экономику и 
инфраструктуру Междуреченского 
городского округа, а также других 
материалов, в соответствии с 
требованиями по внедрению лучших 
муниципальных практик 

Размещение и обновленной 
информации на официальном сайте 
администрации Междуреченского 

городского  округа  

11.03.2016 10.05.2017 Н.В. Васильева 
О.В. Бондаренко; 
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

7.3 Проведение общественной экспертизы Оценка общественной  экспертизы 11.05.2017 11.06.2017 Руководитель 
Экспертной группы 

http://www.mrech.ru/
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экспертной группой 

7.4 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной  экспертизы 12.06.2017 12.07.2017 Руководитель 
Проектного офиса 

Практика № 11 
Формирование системы 
информационной и консультационной 
поддержки и популяризация 
предпринимательской деятельности, в 
том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

8 

Оценка текущего состояния: 
На территории Междуреченского 

городского округа функционирует 
обособленная структура – Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности». 

Всего за период деятельности 
Центра (2009-2015гг.) содействие по 
различным вопросам оказано более чем 
семи тысячам человек, в том числе 
содействие в получении финансовой 
поддержки на общую сумму более 110 
млн. руб. получили более 900 
предпринимателей. 

По результатам оказания услуг 
только в 2015 году 65 человек 
зарегистрировались в качестве субъектов 
предпринимательской деятельности и 103 
предпринимателя приняли участие в 
различных конкурсах на получение 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
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государственной поддержки, 66 из 
которых получили финансовую 
поддержку на общую сумму 16,3 млн. руб. 

За 2015 г. организовано и 
проведено 11 информационно-обучающих 
мероприятий по актуальным для 
предпринимателей вопросам 
налогообложения, проведения проверок, 
составления бухгалтерской и 
статистической отчетности, трудового 
законодательства, других актуальных тем. 
Данные мероприятия посетили 205 
предпринимателей.  

  Центр активно работает по 
направлению «Молодежное 
предпринимательство». 
           В целях дальнейшей популяризации 
предпринимательской деятельности, 
формирования системы информационной 
и консультационной поддержки 
предпринимателей, целесообразно 
рассмотреть сотрудничество с 
многофункциональным центром 
Междуреченского городского округа.  
 
Показатель эффективности – уровень 
осведомленности   субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» об 
оказываемых мерах поддержки –  не менее 
50% от числа опрошенных субъектов 
предпринимательской деятельности 
(количество опрошенных не менее 100 
единиц).  
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Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 3%. 

8.1 Заключение соглашения  между МБУ 
«ЦСМСП и ИД»  и  МАУ «МФЦ МО 
МГО» о сотрудничестве с целью 
распространения информации об 
оказываемых формах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а так же оказания 
консультационных услуг 

Соглашение  30.11.2015 11.01.2016 О.В. Бондаренко 
А.Л. Ульянов 

8.2 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной  экспертизы 12.01.2016 12.02.2016 Руководитель 
Экспертной группы 

8.3 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной  экспертизы 13.02.2016 13.03.2016 Руководитель 
Проектного офиса 

Практика № 12 
Создание общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства при 
главе муниципального образования 

9 

Оценка текущего состояния: 
            На территории Междуреченского 
городского округа создан Совет по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского 
городского округа (постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 09.04.2013 №753-п 
«О совете по инвестиционной и 
инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа»), 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
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так же утверждено Положение о совете.  
Работа Совета не в полной мере 

соответствует требованиям лучших 
муниципальных практик. 
           Необходимо в состав Совета ввести 
крупных инвесторов,  представителей 
общественных организаций, экспертов. 
Внести изменения в положение о Совете, 
включив в него: периодичность 
проведения заседаний; в протоколе 
заседаний  Совета отражать результаты 
голосования членов  Совета по вопросам 
повестки дня; предусмотреть право 
инициирования проведения заседаний  
Совета инвесторами, протоколы заседаний 
с указанием всех принятых решений 
размещать в открытом доступе в сети 
Интернет и  публиковать в СМИ.       

Показатель эффективности – доля 
вопросов и предложений, поступивших на 
рассмотрение совета по инвестиционной 
инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа, по 
итогам которых приняты решения Совета,  
от общего числа вопросов и предложений, 
поступивших на рассмотрение Совета, не 
менее 100 %. 

Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 5%. 

9.1 Внесение изменений, дополнений в Проект постановления 11.01.2016 11.03.2016 О.В. Бондаренко 
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постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
09.04.2013 №753-п «О Совете по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности  при главе Междуреченского 
городского округа» 

администрации Междуреченского 
городского округа 

 

9.2 Оценка регулирующего воздействия 
проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа «О 
внесении изменений  в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 09.04.2013 №753-п 
«О Совете по инвестиционной и 
инновационной деятельности  при главе 
Междуреченского городского округа» 

Положительное заключение 
уполномоченного органа  

14.03.2016 16.05.2016 Уполномоченный 
орган 

9.3 Утверждение постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа «О внесении изменений  
в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
09.04.2013 №753-п «О Совете по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности  при главе Междуреченского 
городского округа» 

Муниципальный нормативный 
правовой акт 

17.05.2016 17.06.2016 О.В. Бондаренко 
 

9.4 Размещение  постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа «О внесении изменений  
в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
09.04.2013 №753-п «О Совете по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности  при главе Междуреченского 
городского округа»  в информационно-

Опубликование Муниципальный 
нормативный правовой акт 

20.06.2016 24.06.2016 Н.В. Васильева 
Н.А. Гуляева 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа 
(http://www.mrech.ru/), в Междуреченской 
городской газете «Контакт» 

9.5 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной экспертизы 24.06.2016 24.07.2016 Руководитель 
Экспертной группы 

9.6 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной  экспертизы 25.07.2016 25.08.2016 Руководитель 
Проектного офиса 

Практика № 14 
Создание структурного подразделения 
для управления деятельностью по 
улучшению инвестиционного климата 

10 

Оценка текущего состояния: 
      В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа 
вопросами инвестиционной деятельности 
занимаются администрация города как 
орган местного самоуправления, 
определяющий основные направления 
реализации муниципальной политики в 
области содействия развития 
предпринимательства и МБУ «Центр 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности».  
    С учетом реализации на территории 
города лучших муниципальных практик, 
возникает необходимость в выработке 
единого четко определенного порядка 
взаимодействия обозначенных структур с 
предпринимателями, и потенциальными 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 

http://www.mrech.ru/
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инвесторами. 
 
Показатель эффективности –  
количество  инвестиционных проектов 
предложенных к рассмотрению на совет 
по инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского 
городского округа -  не менее  5. 

Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 1. 

10.1 Проведение опроса среди 
предпринимательского  сообщества  о 
предпочтительном формате 
взаимодействия предпринимателя 
(инвестора) с органами местного 
самоуправления и МБУ «Центр 
содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности», а так же о перечне 
наиболее востребованных услуг, не 
оказываемых в настоящее время 

Данные проведенного опроса 01.02.2016 01.04.2016 О.В. Бондаренко 
Н.В. Васильева 

10.2 Формирование предложений по 
оптимизации работы структур, 
взаимодействующих  с 
предпринимателями, и потенциальными 
инвесторами по итогам проведенного 
опроса и с учетом реализации лучших 
муниципальных практик 
 

Служебная информация  4.04.2016 01.11.2016 Т.В. Легалова 
О.В. Бондаренко 
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
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10.3 Рассмотрение на Совете по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского 
городского округа предложений по 
оптимизации работы структур, 
взаимодействующих  с 
предпринимателями, и потенциальными 
инвесторами 

Решение совета по инвестиционной 
и инновационной деятельности при 
главе Междуреченского городского 

округа 

02.11.2016 30.11.2016 О.В. Бондаренко 

10.4 Внесение изменений в нормативные, 
локальные акты, регулирующие 
деятельность  структур (Устав, 
должностные инструкции, положения об 
управлении, отделе), взаимодействующих  
с предпринимателями, и потенциальными 
инвесторами  

Нормативные, локальные акты, 
регулирующие деятельность  
структур в новой редакции 

1.12.2016 20.12.2016 Руководители 
структур, 
взаимодействующих  с 
предпринимателями и 
потенциальными 
инвесторам 

10.5 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной экспертизы  21.12.2016 21.01.2017 Руководитель 
Экспертной группы 

10.6 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной экспертизы 22.01.2017 22.02.2017 Руководитель 
Проектного  офиса 

Практика № 17 
Обеспечение присутствия на 
территории муниципального 
образования институтов развития и 
объектов финансовой инфраструктуры 

11 
Оценка текущего состояния: 
          На территории Междуреченского 
городского округа работа в данном 
направлении не проводилась.       
     Для  обеспечения предпринимателям и 
инвесторам доступности    финансовых и 
иных ресурсов  необходимых для 
реализации  бизнес-проектов, необходимо 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен 
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заключить соглашения о сотрудничестве  с 
организациями кредитно-финансовой 
сферы и институтами развития. 
 
Показатель эффективности –  
количество институтов развития и 
кредитно - финансовых организаций, с 
которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве - не менее  5  
организаций. 
 
Допустимое отклонение итогового 
показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается 
успешной – 2 организации. 

11.1 Анализ возможностей по заключению 
соглашений  о сотрудничестве с 
институтами развития и кредитно-
финансовыми организациями в целях 
развития предпринимательской  
инфраструктуры на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Перечень организаций, с которыми 
необходимо и потенциально 

возможно заключить соглашения о 
сотрудничестве 

11.01.2016 25.01.2016 О.В. Бондаренко 

11.2 Разработка типового проекта Соглашения 
о сотрудничестве 

Типовой проект Соглашения о 
сотрудничестве 

11.01.2016 29.01.2016 О.В. Бондаренко 

11.3 Рассылка организациям, включенным в 
перечень, предложений по заключению 
соглашений о сотрудничестве (с 
приложением проекта соглашения) 

Получение  согласия, либо отказа от  
предложения заключения 

соглашения о сотрудничестве  от 
организаций  

01.02.2016 05.02.2016 О.В. Бондаренко 

11.4 Заключение соглашений о сотрудничестве 
с организациями 

Заключение соглашений о 
сотрудничестве 

08.02.2016 09.03.2016 О.В. Бондаренко 
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11.5 Размещение  информации о деятельности 
институтов развития и кредитно-
финансовых организаций  в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте 
администрации «Междуреченского 
городского округа» и в Междуреченской 
городской газете «Контакт» 

Опубликование (размещение) 
информации  

10.03.2016 17.03.2016 Т.В. Легалова 
Н.В. Васильева 
Н.А. Гуляева 

11.6 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной  экспертизы 18.03.2016 18.04.2016 Руководитель 
Экспертной группы 

11.7 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной экспертизы 19.04.2016 19.05.2016 Руководитель 
Проектного офиса 

Практика № 18 
Проведение мероприятий по 
сокращению сроков и финансовых 
затрат на прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений 
и строительства при реализации 
инвестиционных проектов на 
территории муниципальных 
образований 

12 
Оценка текущего состояния: 
        На территории МГО работа по 
оптимизации количества и сроков 
административных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства 
проводится в рамках реализации 
постановления АМГО от 31.07.2015 г. № 
2168-п «Об утверждении плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
внедрению на территории 
Междуреченского городского округа 
лучших практик Национального рейтинга 

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухин 
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состояния инвестиционного климата».  
         На сегодняшний день в сфере 
строительства внесены изменения в 
административные регламенты по 
предоставлению муниципальных услуг 
«Выдача разрешения на строительство» 
(срок выдачи сокращен с 7 до 5 дней), 
«Предоставление градостроительного 
плана земельного участка» (срок 
предоставления сокращен с 30  до 15 
дней). Касаемо сферы земельных 
отношений необходимо проведение 
мониторинга фактических сроков 
прохождения разрешительных процедур с 
дальнейшим принятием муниципальных 
актов (внесением изменений в 
существующие). 
        
Показатель эффективности – ожидаемое 
возможное сокращение количества дней, 
необходимых для проведения 
мероприятий по сокращению сроков на 
прохождение разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений при 
реализации инвестиционных проектов – 
до 183 дней. 

12.1 Анализ административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере земельных отношений 

Определение возможности 
сокращения сроков предоставления 
муниципальных услуг инвесторам 

15.01.2016 15.03.2016 С.Э. Шлендер 

12.2 Подготовка проекта постановления 
администрации МГО по вопросу 
оптимизации сроков 

Постановление администрации 
МГО 

15.03.2016 15.04.2016 С.Э. Шлендер 
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12.3 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Проведена экспертиза 16.04.2016 16.05.2016 Руководитель 
Экспертной группы 

12.4 Проведение ведомственной экспертизы  Проведена экспертиза 17.05.2016 17.06.2016 Руководитель 
Проектного офиса 

Практика № 23 
Обеспечение профессиональной 
подготовки и переподготовки 
муниципальных служащих и 
сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД», 
ответственных за привлечение 
инвестиций и поддержку 
предпринимательства 

13 

Оценка текущего состояния: 
   В целях обеспечения должного уровня 
квалификации специалистов, 
ответственных  за привлечение 
инвестиций и поддержку 
предпринимательства необходимо  
направлять   должностных лиц на 
семинары, конференции, форумы, 
тренинги, специализированные курсы.   
 
Показатель эффективности –  
количество сотрудников, прошедших 
обучение – не менее 2 человек. 

Заместитель главы Междуреченского  
городского округа - руководитель аппарата 

Н.А. Козина 

13.1 Определение списка муниципальных 
служащих и сотрудников МБУ 
«ЦСМСПиИД», деятельность которых 
связана с работой по привлечению 
инвестиций и с инвесторами 

Список сотрудников 01.06.2016 01.12.2016 Т.В. Классен 

13.2 Актуализация должностных обязанностей 
муниципальных служащих и сотрудников 
МБУ «ЦСМСПиИД», деятельность 
которых связана с работой по 

Должностная инструкция 01.06.2016 01.12.2016 Н.А. Козина 
Руководители 
структурных 
подразделений 
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привлечению инвестиций и с инвесторами администрации 
Междуреченского 
городского округа 

13.3 Сбор и анализ предложений, программ 
обучения от образовательных учреждений 

Предложения от образовательных 
учреждений 

02.12.2016 31.12.2016 Н.А. Козина 

13.4 Обучение муниципальных служащих и 
сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД», 
деятельность которых связана с работой 
по привлечению инвестиций и с 
инвесторами (направление сотрудников на 
прохождение образовательных программ, 
специализированных курсов, участие в 
семинарах, тренингах) 

Переподготовка специалистов, 
курирующих работу по 
привлечению инвестиций 

01.01.2017 01.06.2017 Н.А. Козина 

13.5 Проведение общественной экспертизы 
экспертной группой 

Оценка общественной экспертизы 02.06.2017 02.07.2017 Руководитель 
Экспертной группы 

13.6 Проведение ведомственной экспертизы  Оценка ведомственной экспертизы 03.07.2017 03.08.2016 Руководитель 
Проектного офиса 

 

 

Начальник экономического управления 
администрации Междуреченского городского округа         Т.В. Легалова 
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