
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.09.2018 № 2295-п 
 

Об утверждении плана 
«быстрых побед» 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» на 2018-2019 годы 

 
 
 

 
 В целях повышения инвестиционной привлекательности 

Междуреченского городского округа и улучшения позиций города 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
17.08.2018   №351-р «Об утверждении плана «быстрых побед» Кемеровской 
области на 2018-2019 годы»: 

 
1. Утвердить прилагаемый план «быстрых побед» муниципального 

образования «Междуреченский городской округ на 2018-2019 годы (далее – 
План). 

 
2. Ответственным исполнителям в пределах своей компетенции 

обеспечить реализацию Плана и ежеквартально до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным,  представлять информацию о ходе его выполнения. 

 



  

 
3.  Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

Глава Междуреченского городского округа              С.А.Кислицин 



 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 13.09.2018 № 2295-п 
 

План «быстрых побед» муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018-2019 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ключевой показатель 
эффективности (КПЭ) 

Результат мероприятия Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

 

1 
 

2 3 4 5 6 

А.1 Эффективность процедур регистрации предприятий 
2 Создание центров оказания услуг для 

бизнеса путем создания 
дополнительных окон для приема и 
выдачи документов для юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 
многофункциональном центре, в том 
числе путем создания таких окон в 
зданиях (помещениях), в которых 
располагаются организации, 
предоставляющие указанные услуги 

Доля городских 
округов и 
муниципальных 
районов, в которых 
созданы и 
функционируют окна 
многофункциональных 
центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, 
ориентированные на 
предоставление 
государственных, 
муниципальных, 
дополнительных 
(сопутствующих) услуг 
субъектам малого и 

Развитие 
предпринимательского 
сообщества и улучшение 
его взаимодействия с 
исполнительными 
органами 
государственной власти 
и органами местного 
самоуправления. 
Повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
субъектам 
предпринимательской 
деятельности 

2018-2019 гг. МАУ 
"Многофункциональ-
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в муниципальном 
образовании 
"Междуреченский 
городской округ" 
 (Л.М. Куртукова) 



 

 

1 
 

2 3 4 5 6 

среднего 
предпринимательства 
(далее – МСП) – 100% 

А.2  Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 
8 Размещение в виде схем, инфографики 

последовательности прохождения 
процедур строительства объекта 
жилищного строительства на 
официальных сайтах в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
органов местного самоуправления 

Размещение 
информации на 
официальных сайтах: 
муниципального 
образования 
Междуреченского 
городского округа;  
иных определенных в 
перечне 
рекомендуемых 
источников 
информации для 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
 

Обеспечение 
доступности 
информации о 
получении разрешения 
на строительство и 
наглядности и удобства 
восприятия информации 

Сентябрь 2018 г. Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации  
Междуреченского 
городского округа 
(А.С. Сазонтова) 

А.3 Эффективность процедур по регистрации собственности 
16 Обеспечение направления органом 

регистрации прав межведомственных 
запросов и получения на них ответов о 
предоставлении сведений из перечня 
сведений, утвержденного 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2012 
№ 1123-р, в электронном виде 
посредством региональной системы 

Срок 
предоставления ответа 
на межведомственный 
запрос - не более 
2 рабочих дней 

В случае оперативно 
полученных сведений на 
запрос отсутствуют 
причины возможных 
приостановлений 
регистрации 

Сентябрь- 
декабрь 2018 г., 
далее -
постоянно 

Заместители главы 
Междуреченского 
городского округа 



 

 

1 
 

2 3 4 5 6 

межведомственного электронного 
взаимодействия  

19 Повышение квалификации 
специалистов многофункционального 
центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг  
 
 

Обучение 
специалистов – 
не менее 100 человек 
в год. 
Снижение доли 
приостановлений до 
5,5% и отказов до 0,9% 

Повышение качества 
предоставляемой услуги, 
повышение уровня 
оценки деятельности 
органов, 
предоставляющих 
услуги 

2018-2019 гг. МАУ "Многофункцио-
нальный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в муниципальном 
образовании 
"Междуреченский 
городской округ"  
(Л.М. Куртукова) 

А.5 Эффективность процедур по подключению к электроэнергии 
24 Обеспечение возможности выдачи 

разрешения на размещение на землях 
лесного фонда объектов 
электроснабжения (подстанции, 
распределительные пункты) 

Сокращение срока 
до 10 рабочих дней 

Сокращение до 
10 рабочих дней срока 
оформления прав на 
земельный участок для 
строительства объектов 
технологического 
присоединения на 
землях лесного фонда 
(с 300 дней в случае 
оформления договора 
аренды лесного участка) 

IV квартал 
 2018 г. 

Первый заместитель 
главы по 
промышленности и 
строительству 
 С.В. Перепилищенко 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству  
Л.В. Сдвижкова 
 

29 Наличие в муниципальном 
образовании «Междуреченский 
городской округ» актуального 
топографического плана 

Сокращение срока 
подготовки проектно-
сметной документации 
для строительства 
объектов 
технологического 
присоединения до 

Сокращение сроков 
подготовки проектно-
сметной документации 
для строительства 
объектов 
технологического 
присоединения 

IV квартал  
2018 г. 

Первый заместитель 
главы по 
промышленности и 
строительству  
С.В. Перепилищенко 
Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 



 

 

1 
 

2 3 4 5 6 

85 дней по городскому 
хозяйству  
Л.В. Сдвижкова 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства  
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(А.С. Сазонтова) 
 

Б.1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 
37 Проведение рейтинга муниципальных 

образований Кемеровской области  
по качеству организации и проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов  
 
 
 
 

Ежегодное проведение 
рейтинга 
муниципальных 
образований 
Кемеровской области  
по качеству 
организации и 
проведения оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов и экспертизы 
нормативных правовых 
актов 

Обеспечение качества 
проведения оценки 
регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов и экспертизы 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности  
 
 
 
 

Начиная  
с 2019 года 

Управление 
потребительского 
рынка, услуг и 
поддержки 
предпринимательства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(Е.М. Архипова) 

В.1 Качество и доступность инфраструктуры 



 

 

1 
 

2 3 4 5 6 

66 Установление «народного контроля» 
качества автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 
соответствие нормативным 
требованиям 

Увеличение доли 
дорог, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям, до 55 % 

Показатель качества и 
состояния 
автомобильных дорог 

2019 год Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по городскому 
хозяйству  
Л.В. Сдвижкова 

Г.3 Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 
 

Г.3.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости 
(строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации 

92 Размещение информационных стендов 
в помещениях органов местного 
самоуправления о получении 
муниципальных услуг, порядке 
оформления земельных участков и 
объектов капитального строительства 

Стенд размещен в 
каждом органе 
местного 
самоуправления, 
предоставляющих 
муниципальные услуги 
по оформлению 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 

Повышение качества 
предоставляемой услуги, 
повышение уровня 
оценки деятельности 
органов, 
предоставляющих 
муниципальные услуги 

Август- 
декабрь 2018 г. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ»  
(С.Э. Шлендер) 
 

93 Размещение на официальных сайтах в 
сети «Интернет» органов местного 
самоуправления информации об 
объектах, находящихся в 
муниципальной собственности, банков 
площадок земельных участков 
 

Информация об 
объектах, находящихся 
в муниципальной 
собственности, 
земельных участках 
размещена на всех 
официальных сайтах в 
сети «Интернет» 
органов местного 

Повышение качества 
предоставляемой услуги, 
повышение уровня 
оценки деятельности 
органов, 
предоставляющих 
услуги 

Декабрь 2018 г. Заместитель главы 
Междуреченского 
городского округа 
по экономике и 
финансам  
Т.В. Легалова  
Комитет по 
управлению 



 

 

1 
 

2 3 4 5 6 

самоуправления имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ»  
(С.Э. Шлендер) 
 

94 Реализация в Кемеровской области 
механизмов предоставления 
государственных или муниципальных 
преференций в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» - 
 утверждение порядка рассмотрения 
обращений субъектов 
предпринимательской деятельности  
о предоставлении государственных, 
муниципальных преференций 

Предоставление 
имущественной 
поддержки субъектам 
МСП 

Имущественная 
поддержка субъектов 
МСП 

2018-2019 гг. Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ»  
(С.Э. Шлендер) 
 

97 Размещение на официальных сайтах в 
сети «Интернет» органов местного 
самоуправления вносимых изменений 
в нормативные правовые акты и 
регламенты работы муниципальных 
органов, связанные с оказанием 
муниципальных услуг по оформлению 
земельных участков и объектов 
капитального строительства 
 
 
 

Информация о 
вносимых изменениях 
размещена не позднее 
5 рабочих дней с даты 
их утверждения 

Повышение 
информированности 
предпринимателей о 
предоставляемых 
муниципальных услугах 

Сентябрь - 
декабрь 2018 г., 
далее - 
постоянно 

Первый заместитель 
главы по 
промышленности и 
строительству  
С.В. Перепилищенко 
 

Г.3.3 Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса 



 

 

1 
 

2 3 4 5 6 

98 Разработка проектов нормативных 
правовых актов, предусматривающих 
установление оснований 
одностороннего расторжения 
договоров аренды муниципального 
имущества  
с учетом отраслевой специфики 
предприятий 

Установление 
оснований 
одностороннего 
расторжения договоров 
аренды 
муниципального 
имущества,  
исключающих 
необоснованный 
односторонний отказ от 
договоров аренды 
муниципального 
имущества 

Повышение 
защищенности субъектов 
МСП 

2018-2019 гг. Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ»  
(С.Э. Шлендер) 

 

 

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