
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.05.2017 № 1090-п 

Об утверждении плана мероприятий по 
улучшению взаимодействия органов местного 
самоуправления с предпринимателями 
(инвесторами) на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» 
 
 
 

В целях улучшения инвестиционного климата на территории 
Междуреченского городского округа, в рамках внедрения успешной 
практики №14 «Создание структурного подразделения для управления 
деятельностью по улучшению инвестиционного климата»,  утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
05.12.2015 №3954-п  «План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 
успешных практик на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (в редакции постановления от 
26.12.2016 № 3504-п), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

 
 1. Утвердить «План мероприятий по улучшению взаимодействия 
органов местного самоуправления с предпринимателями (инвесторами) на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее - План мероприятий) согласно приложению. 



 2. Ответственным лицам, указанным  в утвержденном Плане 
мероприятий, обеспечить исполнение и реализацию мероприятий Плана 
мероприятий. 
 
 3. Ответственным лицам обеспечить представление в экономическое 
управление администрации Междуреченского городского округа отчета по 
реализации Плана мероприятий ежегодно в срок до 15 января. 
 
 4. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.  
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С. А. Кислицин 

 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 10.05.2017 № 1090-п 

 
План мероприятий 

 по улучшению взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями (инвесторами)  
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок Ответственные 
исполнители 

1 Анализ существующего банка 
инвестиционных площадок на предмет 
актуальности  

Предложения по корректировке банка 
инвестиционных площадок 

Ежегодно до 1 
июня 

Комитет по управлению 
имуществом, Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2 Опрос представителей бизнеса на предмет 
востребованности существующих 
инвестиционных площадок, сбор 
предложений по формированию новых 
инвестиционных площадок 

Конкретные предложения по 
испрашиваемым территориям, 
включающим сведения о намеченной 
деятельности, площади участков, 
наличии инженерных коммуникаций, 
требуемых охранных зонах и пр. 

По мере 
необходимости 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности» 

3 Формирование четких требований к 
инвестиционным площадкам. Разработка 
формы заполнения данных по 
инвестиционным площадкам для управления 
архитектуры и градостроительства 

Форма паспорта инвестиционной 
площадки 

До 01.06.2017 Экономическое управление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 



4 Разработка плана-графика подготовки 
(изменения) документации по планировке 
территорий, документации 
градостроительного зонирования 

План-график Ежегодно до 1 
августа 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

5 Формирование предложений по плановой 
сумме бюджетных ассигнований 
необходимых для реализации плана-графика 

Предложения по включению в бюджет 
для реализации плана-графика 

Ежегодно до 1 
сентября 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

6 Формирование обновленного банка 
инвестиционных площадок 

Обновленный банк инвестиционных 
площадок 

По мере 
выполнения 
плана-графика 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности» при 
содействии Управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

7 Проведение встречи на базе МБУ 
«ЦСМСПиИД» предпринимателей со 
специалистами учреждений непосредственно 
контактирующих с предпринимателями и 
потенциальными инвесторами 

Оказание информационных и 
консультационных услуг 
предпринимателям и потенциальным 
инвесторам 

Ежеквартально Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности», Комитет по 
управлению имуществом, 
Управление архитектуры и 
градостроительства 



администрации 
Междуреченского 
городского округа, 
муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в  
муниципальном 
образовании 
«Междуреченский 
городской округ», 
муниципальное унитарное 
предприятие «Земноград», 
инвестиционный 
уполномоченный 

8 Размещение на сайте МБУ «ЦСМСПиИД» и 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа 
обновленного банка инвестиционных 
площадок 

Банк инвестиционных площадок По мере 
обновления 
информации 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности», 
экономическое управление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

9 Заключение соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Междуреченского 
городского округа и общероссийской 
организацией малого и среднего бизнеса 
«Опора России» 

Соглашение о сотрудничестве между 
администрацией Междуреченского 
городского округа и общероссийской 
организацией малого и среднего 
бизнеса «Опора России» 

2017 Администрация 
междуреченского 
городского округа 



10 Организация работы сайта МУП «Земноград», 
освещение деятельности предприятия в 
средствах массовой информации 

Информированность субъектов малого 
и среднего предпринимательства о 
деятельности МУП «Земноград» 

До конца 2017 
года 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Земноград» 

11 Ввести дополнительные услуги МУП 
«Земноград» в рамках кадастровой и 
юридической деятельности 

Расширение спектра услуг До конца 2017 
года 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Земноград» 

12 Обучение специалистов органов местного 
самоуправления, предприятий и учреждений, 
деятельность которых связана с работой по 
привлечению инвестиций и с инвесторами 
(направление сотрудников на прохождение 
образовательных программ, 
специализированных курсов, участие в 
семинарах, тренингах) 

Подготовка и переподготовка 
специалистов, курирующих работу по 
привлечению инвестиций 

Постоянно Администрация 
Междуреченского 
городского округа, 
муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в  
муниципальном 
образовании 
«Междуреченский 
городской округ», 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
содействия малому и 
среднему 
предпринимательству и 
инвестиционной 
деятельности» 

 
 И.о.заместителя главы Междуреченского городского округа   
 по экономике и финансам          Т.В.Легалова 
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