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в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края на 2018 год
№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ключевой показатель
эффективности

Ответственный за
реализацию

Наименование

Значение

Целевая модель: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
Ответственный за реализацию: Михайленко Иван Викторович – заместитель главы администрации муниципального района по экономическим вопросам,
тел. 8 (4217) 559077, ivan.kms.com@mail.ru
Инвестиционный паспорт муниципального образования

1.
1.1.

1.2.

Подготовка в соответствии с
требованиями Муниципального стандарта и размещение инвестиционного паспорта на
официальном
Интернетресурсе Комсомольского муниципального района (далее –
МР) в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Хабаровского края
Общественная экспертиза актуализации инвестиционного

Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МР

03.05.2018

30.05.2018

01.11.2018

30.11.2018

Решение, оформленное протоко-

01.12.2018

14.12.2018

Точилко Ксения
Владимировна (далее – Точилко К.В.)
– начальник отдела
экономического
развития и инвестиций (далее –
ОЭРиИ),
тел. 8(4217)540512,
zakaz@raion.kms.ru

Наличие инвестиционного да
паспорта МР, подготовленного и актуализированного в соответствии с
требованиями Муниципального стандарта
(ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов), да/нет

Шугин Павел Петрович (далее –

Реквизиты и электронная
версия протокола заседа-

да
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№
п/п

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

паспорта МР на заседании Со- лом заседания
Шугин П.П.) –
ния Совета (ссылка на совета по предпринимательству Совета
председатель
ответствующую страницу
при главе Комсомольского
Совета, тел.
официального Интернетмуниципального района (да8-914-177-75-78
ресурса), да/нет
лее – Совет)
Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования
Организация
выступления Публичное под01.10.2018 14.11.2018 Пацуков Сергей
Текст выступления, опубглавы МР с ежегодным инве- ведение итогов
Михайлович (далее ликованный на официальстиционным посланием в со- работы органов
Пацуков С.М.) –
ном Интернет-ресурсе МР
ответствии с требованиями местного самоглавный специа(ссылка на соответствуюМуниципального стандарта
управления по
лист ОЭРиИ,
щую страницу официальулучшению интел. 8(4217)545174, ного Интернет-ресурса
вестиционного и
zakaz@raion.kms.ru МР), да/нет
делового климаСоответствие формата инта, определение
вестиционного послания
задач на следутребованиям Муниципальющий год
ного стандарта, да/нет
Общественная экспертиза ре- Решение, оформ01.11.2018 14.11.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
ализации требований Муни- ленное протокопредседатель
версия протокола заседаципального стандарта на за- лом заседания
Совета,
ния Совета (ссылка на соседании Совета
Совета
тел.8-914-177-75-78 ответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Наличие структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению
благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами
Обеспечение
деятельности Повышение эф01.01.2018 31.12.2018 Точилко К.В. –
Реквизиты и электронная
Структурного подразделения, фективности деяначальник ОЭРиИ, версия положения о
ответственного за реализа- тельности оргател. 8(4217)540512, Структурном подразделецию полномочий по обеспе- нов местного саzakaz@raion.kms.ru нии, да/нет
чению благоприятного инве- моуправления по
стиционного и делового кли- созданию благомата, привлечению инвести- приятной делоций и работе с инвесторами в вой среды и расоответствии с требованиями боте с инвестоМуниципального стандарта
рами
Мониторинг
деятельности Отчет о деятель17.09.2018 30.09.2018 Пацуков С.М. –
Электронная версия отчеСтруктурного подразделения ности Структурглавный специата и ссылка на соответ-

Значение

да

да
да

да

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

по реализации полномочий ного подразделепо обеспечению благоприят- ния
ного инвестиционного и делового климата, привлечению
инвестиций и работе с инвесторами в 2018 году

3.3.

4.
4.1.

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию
лист ОЭРиИ,
тел. 8(4217)545174,
zakaz@raion.kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

ствующую страницу официального сайта МР,
да/нет
Прирост количества инве- не менее одстиционных проектов, ре- ного
ализуемых за счет внебюджетных источников,
на конец года (выписка из
реестра реализуемых и
планируемых к реализации инвестиционных проектов за 2017 – 2018 г.),
единиц
Общественная экспертиза де- Решение, оформ01.10.2018 14.10.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
да
ятельности
Структурного ленное протокопредседатель
версия протокола заседаподразделения на заседании лом заседания
Совета, тел.
ния Совета (ссылка на соСовета
Совета
8-914-177-75-78
ответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и
поддержку предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам
Проведение мероприятий по Повышение про03.05.2018 31.10.2018 Горуленко Ольга
Доля должностных лиц и
не менее 15 %
профессиональному
разви- фессиональных
Вадимовна – конспециалистов МР, курирутию (повышение квалифика- компетенций мусультант по муниющих вопросы инвестициции, обучающие мероприя- ниципальных
ципальной службе
онной деятельности и
тия) должностных лиц и спе- служащих, курии кадрам,
участвующих в инвестицициалистов, курирующих во- рующих вопросы
тел. 8(4217)543453, онном процессе, которые
просы инвестиционной дея- инвестиционной
inform.akmr@raion. прошли обучение (повытельности и участвующих в деятельности и
kms.ru
шение квалификации, обуинвестиционном процессе
участвующих в
чающие мероприятия) в
инвестиционном
общем количестве муниципроцессе
пальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и
участвующих в инвестиционном процессе (отчет о
проведенном обучении),
процентов
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№
п/п
4.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации

Мероприятие

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

Формирование и утверждение плана дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих на 2019 год (далее –
план) с учетом требований
Муниципального стандарта

Организация повышения квалификации муниципальных служащих, курирующих
вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе
Решение, оформленное протоколом заседания
Совета

12.10.2018

31.10.2018

Ответственный за
реализацию
Горуленко Ольга
Вадимовна – консультант по муниципальной службе
и кадрам,
тел. 8(4217)543453,
inform.akmr@raion.
kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
Наличие утвержденного
плана, включающего программы обучения в соответствии с Муниципальным стандартом, да/нет

Значение
да

Общественная экспертиза ре01.11.2018 14.11.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
да
ализации требований Мунипредседатель
версия протокола заседаципального стандарта по
Совета, тел.
ния Совета (ссылка на сопрофессиональной подготов8-914-177-75-78
ответствующую страницу
ке муниципальных служащих
официального Интернетна заседании Совета
ресурса), да/нет
Целевая модель: КАНАЛЫ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ответственный за реализацию: Михайленко Иван Викторович – заместитель главы администрации муниципального района по экономическим вопросам,
тел. 8 (4217) 559077, ivan.kms.com@mail.ru
5.
Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного и делового климата,
развитию предпринимательства при главе муниципального образования
5.1. Обеспечение формата дея- Вовлечение субъ01.01.2018 31.12.2018 Васильева Евгения Доля выступлений от
не менее 60 %
тельности Совета в соответ- ектов предприниАлександрова (дапредпринимателей в качествии с требованиями Муни- мательской и инлее – Васильева
стве основных докладчиципального стандарта
вестиционной деЕ.А.) – старший
ков и/или содокладчиков
ятельности в реэкономист ОЭРиИ, в общем объеме вопросов
шение вопросов
секретарь Совета
повестки Совета, рассоздания благо(далее – Совет),
смотренных на заседании,
приятной деловой
тел. 8(4217)545174, процентов
среды
econom.akmr@raion
.kms.ru
5.2. Проведение мониторинга де- Анализ эффек01.11.2018 30.11.2018 Васильева Е.А. –
Количество очных засене менее чеятельности Совета
тивности деястарший экономист даний Совета, организотырех
тельности Совета
ОЭРиИ, секретарь
ванных и проведенных в
Совета,
соответствии с требовател. 8(4217)545174, ниями Муниципального
econom.akmr@raion стандарта, единиц
4.3.
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию
.kms.ru

5.3.

5.4.

6.
6.1.

Информационное освещение
деятельности Совета в соответствии с требованиями
Муниципального стандарта

Повышение информированности субъектов
предпринимательской и инвестиционной деяСоздание и информационное тельности о ранаполнение в соответствии с боте Совета
требованиями Муниципального стандарта специализированного подраздела о деятельности Совета на официальном Интернет-ресурсе МР
в разделе об инвестиционной
деятельности и (или) разделе
о малом и среднем предпринимательстве
Общественная экспертиза ре- Решение, оформализации требований Муни- ленное протокоципального стандарта на за- лом заседания
седании Совета
Совета

Наличие и информационное
наполнение на официальном
Интернет-ресурсе МР раздела
об инвестиционной деятельности в соответствии с требо-

01.01.2018

31.12.2018

Васильева Е.А. –
старший экономист
ОЭРиИ, секретарь
Совета,
тел. 8(4217)545174,
econom.akmr@raion
.kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными
протоколами заседаний

не менее 90 %
от принятых
решений в ходе заседаний
Совета

Наличие годового отчета
о деятельности Совета,
да/нет
Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета),
единиц

да
не менее одной публикации о каждом
заседании
(ссылка на Интернет-ресурс/
реквизиты и
электронная
версия материалов и т.п.)

Информационное напол- да
нение Интернет-ресурса о
деятельности Совета, соответствующее требованиям
Муниципального
стандарта, да/нет

Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет
Доступ субъектов
03.05.2018 31.12.2018 Павленко Виталий Информационное наполпредпринимательАлександрович
нение Инвестиционного
ской и инвестици(далее – Павленко
раздела, соответствующее
онной деятельноВ.А.) – начальник
требованиям Муницисти к информации
отдела по инфорпального стандарта,
01.12.2018

14.12.2018

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

да

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

ваниями
Муниципального об инвестиционстандарта (далее – Инвести- ных возможностях
ционный раздел)
МР

Ответственный за
реализацию
мационным технологиям (далее –
ОИТ), тел.
8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru
Павленко В.А. –
начальник ОИТ,
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru
Пацуков С.М. –
главный специалист ОЭРиИ, тел.
8(4217)545174,
zakaz@raion.kms.ru

6.2.

Обеспечение на официальном
Интернет-ресурсе в разделе об
инвестиционной деятельности
возможности обращения предпринимателей и инвесторов к
органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности с регламентированным сроком получения обратной связи не
более 7 рабочих дней

Возможность дистанционного
взаимодействия и
оперативной обратной связи
субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности
с руководителями органов местного самоуправления

03.05.2018

31.12.2018

6.3.

Продвижение
Интернет- Повышение инресурса об инвестиционной формированнодеятельности
сти об инвестиционных возможностях территории
Обновление и своевременное Доступ к актупредоставление информации в альной информаАНО "Агентство инвестиций и ции о МР на Инразвития Хабаровского края" о вестиционном
МР на Инвестиционном порта- портале края

01.01.2018

31.12.2018

Павленко В.А. –
начальник ОИТ,
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru

15.05.2018

30.05.2018

15.11.2018

30.11.2018

Павленко В.А. –
начальник ОИТ,
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru

6.4.

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

да/нет

Наличие на официальном
да
Интернет-ресурсе МР в
разделе об инвестиционной
деятельности электронной
формы обращения предпринимателей и инвесторов к органам местного
самоуправления по вопросам предпринимательской
и инвестиционной деятельности с регламентированным сроком получения
обратной связи не более 7
рабочих дней (ссылка на
соответствующие страницы Интернет-ресурса МР,
реквизиты и электронная
версия порядка рассмотрения обращений предпринимателей и инвесторов в
электронной форме, отчет
о поступивших обращениях на конец года), да/нет
Прирост числа уникальне менее 5 %
ных посетителей Инвестиционного раздела по
итогам года (скриншоты
метрики по итогам 2017 –
2018 гг.), процентов
Наличие актуальной инда
формации о МР, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края, обновлен-
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие
ле Хабаровского края

6.5.

7.
7.1.

7.2.

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

ной по состоянию на
30.05.2018 и 30.11.2018,
да/нет
Общественная экспертиза ре- Решение, оформ01.12.2018 14.12.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
да
ализации положения Муни- ленное протокопредседатель
версия протокола заседаципального стандарта на за- лом заседания
Совета, тел.
ния Совета (ссылка на соседании Совета
Совета
8-914-177-75-78
ответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы,
связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности
Проведение процедуры оцен- Заключения, под- 01.01.2018 31.12.2018 Точилко К.В. –
Соотношение количества 100 %
ки регулирующего воздей- готовленные по
начальник ОЭРиИ, проектов МНПА, проствия (далее – ОРВ) проектов итогам проведетел. 8(4217)540512, шедших процедуру ОРВ,
муниципальных
норматив- ния процедуры
zakaz@raion.kms.ru к количеству проектов
ных правовых актов (далее – ОРВ проектов
МНПА, подлежащих проМНПА) и экспертизы (оцен- МНПА и эксперцедуре ОРВ, процентов
ки фактического воздействия тизы (ОФВ) дей(далее – ОФВ) действующих ствующих
МНПА
МНПА
Соотношение количества 100 %
действующих МНПА,
прошедших экспертизу
(ОФВ), к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ)
и включенных в перечень,
процентов
Мониторинг реализации ин- Ежеквартальные,
01.01.2018 31.12.2018 Пацуков С.М. –
Наличие ежеквартальных, 4
ститута ОРВ в МР
годовой отчеты о
консультант
годового отчетов о реалиреализации проОЭРиИ, тел.
зации процедуры ОРВ
цедуры ОРВ про8(4217)545174,
проектов МНПА и эксектов МНПА и
zakaz@raion.kms.ru пертизы (ОФВ) действуэкспертизы (ОФВ)
ющих МНПА согласно
действующих
установленной форме,
МНПА согласно
единиц
запрашиваемой
форме министерства экономиче-
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

7.3.

Размещение информации о
проведении ОРВ проектов
МНПА и экспертизы (ОФВ)
действующих МНПА, материалов о реализации института
ОРВ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном
МНПА

7.4.

Рассмотрение
проектов
МНПА, имеющих высокую и
среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих МНПА на заседаниях совета (комитета совета)
по предпринимательству МР

Результат

Срок реализации
Дата
начала

ского развития
края
Обеспечение
01.01.2018
публичности (открытости) при
принятии МНПА,
затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Повышение качества принимаемых МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
Недопущение
возникновения
избыточных обязанностей для

01.01.20187

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

31.12.2018

Павленко В.А. –
начальник ОИТ,
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru

31.12.2018

Пацуков С.М. –
консультант
ОЭРиИ, тел.
8(4217)545174,
zakaz@raion.kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

Соотношение количества
100 %
проектов МНПА, размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
определенном МНПА, к
количеству проектов
МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии
с Законом Хабаровского
края от 25.06.2014 № 368,
процентов
Соотношение количества
100 %
действующих МНПА, размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА,
к количеству действующих
МНПА, подлежащих экспертизе (ОФВ), в соответствии с Законом Хабаровского края от 25.06.2014
№ 368, процентов
Соотношение количества
100%
проектов МНПА, имеющих
высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, и действующих
МНПА рассмотренных на
заседаниях совета (комитета совета) по предпринимательству МР, к количеству
проектов МНПА, имеющих
высокую и среднюю степень регулирующего воздействия, прошедших процедуру ОРВ и действую-
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат
субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности

7.5.

8.
8.1.

8.2.

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

щих МНПА, прошедших
экспертизу (ОФВ) (реквизиты, электронная версия
утвержденного протокола
заседания совета (комитета
совета) по предпринимательству МР, ссылка на соответствующую страницу
официального сайта МР),
процентов
Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.12.2018 14.12.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
да
ализации института ОРВ в выполнения трепредседатель
версия протокола заседаМР на заседании Совета
бований МуниСовета, тел.
ния Совета (ссылка на соципального стан8-914-177-75-78
ответствующую страницу
дарта
официального Интернетресурса), да/нет
Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании
Формирование, обновление и Актуальная вер03.05.2018 30.07.2018 Точилко К.В. –
Наличие электронной верда
размещение на официальном сия утвержденноначальник ОЭРиИ, сии утвержденного Плана
Интернет-ресурсе МР в раз- го Плана, разметел. 8(4217)540512, на официальном Интернетделе об инвестиционной дея- щенная на офи01.11.2018 30.11.2018 zakaz@raion.kms.ru ресурсе МР в разделе об
тельности актуальной версии циальном Интеринвестиционной деятельПлана создания инвестици- нет-ресурсе МР в
ности, актуализированного
онных объектов и объектов разделе об инвепо состоянию на 30.07.2018
инфраструктуры в МР на пе- стиционной деяи 30.11.2018 (ссылка на сориод до 2030 года (далее – тельности
ответствующую страницу
План), подготовленного в сона официальном Интернетответствии с требованиями
ресурсе МР), да/нет
Муниципального стандарта
Электронная версия акту- да
альной схемы размещения
объектов Плана на карте
МР (ссылка на соответствующую страницу на
официальном Интернетресурсе МР), да/нет
Подготовка и размещение на Отчет о реализа01.02.2018 20.08.2018 Точилко К.В. –
Электронная версия отче- да
официальном
Интернет- ции Плана, разначальник ОЭРиИ, та о реализации Плана по
ресурсе МР в разделе об ин- мещенный на
тел. 8(4217)540512, состоянию на 20.08.2018 и

Значение
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

вестиционной деятельности официальном
zakaz@raion.kms.ru 20.12.2018 (ссылка на соотчета о реализации Плана, Интернет-ресурсе 01.12.2018 20.12.2018
ответствующую страницу
подготовленного в соответ- МР в разделе об
на официальном Интерствии с требованиями Муни- инвестиционной
нет-ресурсе МР), да/нет
ципального стандарта
деятельности
8.3. Общественная
экспертиза Подтверждение
01.11.2018 14.11.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
да
подготовки и реализации выполнения трепредседатель
версия протокола заседаПлана создания инвестици- бований МуниСовета, тел.
ния Совета (ссылка на соонных объектов и объектов ципального стан8-914-177-75-78
ответствующую страницу
инфраструктуры в МР на за- дарта
официального Интернетседании Совета
ресурса), да/нет
Целевая модель: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ответственный за реализацию: Михайленко Иван Викторович – заместитель главы администрации муниципального района по экономическим вопросам,
тел. 8 (4217) 559077, ivan.kms.com@mail.ru
9.
Наличие муниципальной программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
9.1. Внесение изменений (в слу- Включение в му30.04.2018 31.07.2018 Васильева Е.А. –
Наличие в муниципальда
чае необходимости) в муни- ниципальную простарший экономист ной программе мероприяципальную программу разви- грамму мероприяОЭРиИ, секретарь
тий, предусмотренных
тия и поддержки субъектов ма- тий и целевых поСовета,
требованиями Муницилого и среднего предпринима- казателей (индител. 8(4217)545174, пального стандарта (ректельства (далее соответствен- каторов), предуeconom.akmr@raion визиты и электронная
но – муниципальная програм- смотренных Му.kms.ru
версия МНПА, ссылка на
ма, МСП) в целях включения ниципальным
соответствующую страмероприятий и целевых пока- стандартом
ницу официального Инзателей (индикаторов), предутернет-ресурса МР),
смотренных Муниципальным
да/нет
стандартом
Наличие в муниципальда
ной программе целевых
показателей (индикаторов), предусмотренных
Муниципальным стандартом (реквизиты и электронная версия МНПА,
ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса
МР), да/нет
Количество направлений, не менее двух
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№
п/п

9.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета

Срок реализации
Дата
начала

Результат

Подтверждение
выполнения требований Муниципального стандарта

01.08.2018

Дата
окончания

14.08.2018

Ответственный за
реализацию

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
по которым в муниципальной программе
предусмотрены мероприятия по развитию социального предпринимательства, единиц
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет

Значение

да

Развитие социального предпринимательства

10.
10.1.

Реализация на территории МР
не менее одного мероприятия,
направленного на поддержку и
развитие социального предпринимательства, предусмотренного требованиями Муниципального стандарта

10.2.

Реализация на территории МР
не менее одной практики по
"выращиванию" социального
предпринимателя в одной из
социальных сфер: образование, медицинские услуги,
культура, физкультура и
спорт, социальное обслуживание

10.3.

Общественная экспертиза реализации требований Муни-

Повышение информированности субъектов
МСП о социальном предпринимательстве, увеличение количества поставщиков
социальных
услуг
Развитие социального предпринимательства,
увеличение количества поставщиков социальных услуг, развитие конкуренции,
повышение качества и доступности услуг в социальной сфере
Подтверждение
выполнения тре-

01.08.2018

01.12.2018

Васильева Е.А. –
старший экономист
ОЭРиИ, секретарь
Совета,
тел. 8(4217)545174,
econom.akmr@raion
.kms.ru

Количество мероприятий,
реализованных на конец
года, по поддержке и развитию социального предпринимательства, единиц

не менее одного

01.08.2018

01.12.2018

Васильева Е.А. –
старший экономист
ОЭРиИ, секретарь
Совета,
тел. 8(4217)545174,
econom.akmr@raion
.kms.ru

Наличие реализованной
на конец года практики в
сфере социального предпринимательства, единиц

не менее одной

01.10.2018

15.10.2018

Шугин П.П. –
председатель

Реквизиты и электронная
версия протокола заседа-

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

ципального стандарта на за- бований Муниседании Совета
ципального стандарта

11.2.

Наименование

Значение

ния Совета (ссылка на соответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП

11.
11.1.

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности

Организация информационно-консультационных, образовательных
мероприятий
(семинаров, тренингов, форумов, круглых столов и т.п.),
в том числе с привлечением
АНО "Краевое агентство содействия предпринимательству", для субъектов МСП по
вопросу привлечения финансовых ресурсов в рамках программ микрокредитной компании "Фонд поддержки малого
предпринимательства
Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского
края, АО "Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства" (далее – Корпорация
МСП), АО "МСП Банк"
Организация работы по поиску
и сопровождению проектов
субъектов МСП, для реализации которых необходимо привлечение финансовых ресурсов
региональных и федеральных
(Корпорация МСП, АО "МСП
Банк", АО "Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона") институтов
развития

Совета, тел.
8-914-177-75-78

Повышение информированности
субъектов
МСП о возможности привлечения
дополнительных финансовых ресурсов

01.01.2018

15.12.2018

Васильева Е.А. –
Количество мероприятий
старший экономист в квартал, единиц
ОЭРиИ, секретарь
Совета,
тел. 8(4217)545174,
econom.akmr@raion
.kms.ru

не менее одного

Привлечение дополнительных
финансовых ресурсов для реализации проектов
субъектов МСП
по программам
региональных и
федеральных институтов развития

01.01.2018

15.12.2018

Васильева Е.А. –
старший экономист
ОЭРиИ, секретарь
Совета,
тел. 8(4217)545174,
econom.akmr@raion
.kms.ru

Прирост объема кредитов
(займов), предоставленных субъектам МСП с
привлечением финансовых ресурсов МКК "Фонд
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края", Гарантийного фонда Хабаровского
края, процентов

не менее 5 %

Количество представленных МР проектов субъектов МСП для участия в

не менее 1
проекта
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№
п/п

11.3.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

13.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

финансовых программах
федеральных институтов
развития (Корпорация
МСП, АО "МСП Банк",
АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"), единиц
Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.11.2018 14.11.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
ализации мероприятий по по- выполнения трепредседатель
версия протокола заседавышению доступности фибований МуниСовета, тел.
ния Совета (ссылка на сонансовых ресурсов для субъ- ципального стан8-914-177-75-78
ответствующую страницу
ектов МСП на заседании Со- дарта
официального Интернетвета
ресурса), да/нет
Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства
Разработка и реализация меро- Популяризация
03.05.2018 15.12.2018 Васильева Е.А. –
Количество индивидуальприятий, направленных на по- патентной систестарший экономист ных предпринимателей,
вышение уровня информиро- мы налогооблоОЭРиИ, секретарь
применяющих патентную
ванности граждан и индивиду- жения в МР
Совета,
систему налогообложения
альных предпринимателей о
тел. 8(4217)545174, в МР, единиц
возможностях и преимущеeconom.akmr@raion
ствах применения патентной
.kms.ru
системы налогообложения
Разработка и реализация ме- Стимулирование
03.05.2018 15.12.2018 Васильева Е.А. –
Доля индивидуальных
роприятий, направленных на субъектов МСП к
старший экономист предпринимателей, приповышение уровня информи- использованию
ОЭРиИ, секретарь
меняющих "налоговые
рованности граждан и инди- налоговых льгот
Совета,
каникулы", в общем коливидуальных предприниматетел. 8(4217)545174, честве индивидуальных
лей о возможности применеeconom.akmr@raion предпринимателей, зарения "налоговых каникул"
.kms.ru
гистрированных в МР,
процентов
Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.10.2018 15.10.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
ализации мероприятий по выполнения трепредседатель
версия протокола заседаналоговому стимулированию бований МуниСовета, тел.
ния Совета (ссылка на сосубъектов МСП на заседании ципального стан8-914-177-75-78
ответствующую страницу
Совета
дарта
официального Интернетресурса), да/нет
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Значение

да

13

не менее 0,5 %

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности

Мероприятие

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

13.1.

Организация на территории
МР консультационной поддержки по вопросам ведения
предпринимательской
деятельности и существующим
мерам поддержки

01.06.2018

15.12.2018

Васильева Е.А. –
старший экономист
ОЭРиИ, секретарь
Совета,
тел. 8(4217)545174,
econom.akmr@raion
.kms.ru

Доля уникальных субъектов МСП, получивших
консультационную поддержку, в том числе через
объекты инфраструктуры
поддержки МСП, в общем
количестве субъектов
МСП в МР, процентов

не менее 5 %

13.2.

Реализация
мероприятий,
предусмотренных Муниципальным стандартом, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории МР, оказывающих консультационные услуги субъектам МСП

Повышение
уровня информированности субъектов МСП об
условиях ведения
предпринимательской деятельности и существующих мерах поддержки
Содействие развитию консультационной инфраструктуры
поддержки субъектов МСП на
территории МР.

02.07.2018

29.12.2018

Васильева Е.А. –
старший экономист
ОЭРиИ, секретарь
Совета,
тел. 8(4217)545174,
econom.akmr@raion
.kms.ru

да

13.3.

Общественная
экспертиза Подтверждение
оказания консультационной выполнения треподдержки субъектов МСП бований Муни-

01.12.2018

14.12.2018

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.

Наличие в МР:
- созданного полностью
или частично за счет
средств муниципального
бюджета центра поддержки предпринимательства
и (или)
- представительств
(структурных подразделений) краевых объектов
инфраструктуры поддержки предпринимательства, предоставляющих
консультационные услуги
субъектам МСП
и (или)
- организации или ИП,
зарегистрированной(ого)
в МР, предоставляющих
консультационные услуги
субъектам МСП на основании договора о сотрудничестве с краевыми объектами инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
да/нет
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета (ссылка на со-

Наименование

Значение

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие
на заседании Совета

14.
14.1.

Создание и информационное
наполнение в соответствии с
требованиями Муниципального стандарта специализированного Интернет-ресурса / раздела на официальном сайте МР о
малом и среднем предпринимательстве (далее – раздел
МСБ)

14.2.

Разработка и реализация мер,
направленных на повышение
информированности субъектов
МСП и граждан, планирующих
начать ведение предпринимательской деятельности, о сервисах портала информационных ресурсов для предпринимателей
"Бизнес-навигатор
МСП" Корпорации МСП

14.3.

Общественная
экспертиза
оказания консультационной
поддержки субъектов МСП
на заседании Совета

15.
15.1.

Утверждение перечней муниципального
имущества,
предусмотренных частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Результат
ципального стандарта

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

ответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Организация информационной поддержки субъектов МСП
Расширение до03.05.2018 31.12.2018 Павленко В.А. –
Размещение раздела МСБ
ступа субъектов
начальник ОИТ,
на официальном ИнтерМСП к информател. 8(4217)546666, нет-ресурсе МР в пункте
ции о поддержке
inform.akmr@raion. меню не ниже второго
и развитии малоkms.ru
уровня, да/нет
го и среднего
Информационное наполбизнеса
нение раздела МСБ, соответствующее требованиям
Муниципального стандарта, да/нет
Расширение до03.05.2018 31.12.2018 Павленко В.А. –
Доля уникальных пользоступа субъектов
начальник ОИТ,
вателей, зарегистрированМСП и граждан,
тел. 8(4217)546666, ных в 2018 году на портапланирующих
inform.akmr@raion. ле "Бизнес-навигатор
начать ведение
kms.ru
МСП", создание и ведение
предпринимакоторого осуществляет
тельской деяКорпорация МСП в сети
тельности, к инИнтернет по адресу
формационноhttps:/smbn.ru, в общем
маркетинговой
количестве субъектов
поддержки
МСП МР, процентов
Подтверждение
01.08.2018 14.08.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
выполнения трепредседатель
версия протокола заседабований МуниСовета, тел.
ния Совета (ссылка на соципального стан8-914-177-75-78
ответствующую страницу
дарта
официального Интернетресурса), да/нет
Организация имущественной поддержки субъектов МСП
Наличие муни01.09.2018 31.10.2018 Пузиков Дмитрий
Реквизиты МНПА, элекципального имуВадимович (далее – тронные версии перечней
щества, преднаПузиков Д.В.) –
муниципального имущезначенного для
начальник отдела
ства на уровне городского
предоставления
по управлению
округа, муниципального

Значение

8-914-177-75-78

да

да

не менее
4,5 %

да

да
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№
п/п

15.2.

15.3.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Мероприятие

Результат

"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" (далее – перечни муниципального имущества)

субъектам МСП
и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП

Расширение состава имущества, включенного в перечни
муниципального имущества
на уровне городского округа,
муниципального района и
входящих в его состав городских и сельских поселений
Опубликование
актуальных
перечней
муниципального
имущества на уровне городского округа, муниципального
района и входящих в его состав
городских и сельских поселений в СМИ, на официальном
Интернет-ресурсе МР в разделе
о МСП.
Представление в министерство
инвестиционной и земельноимущественной политики края
(далее – МИЗИП) сведений об
утверждении/внесении изменений в перечни муниципального имущества городского
округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений
по форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития
России от 20.04.2016 № 264,
для внесения в автоматизированную информационную систему "Управление государственной поддержкой малого и

Увеличение числа объектов,
включенных в
перечни муниципального имущества

16.04.2018

31.10.2018

Доступность информации для
потенциальных и
действующих
субъектов МСП
Внесение в АИС
актуальных сведений о муниципальном имуществе, включенном
в перечни

03.05.2018

10.11.2018

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

имуществом и
охраны окружающей среды (далее –
ОУИиООС),
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru
Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

района (включая 100 %
городских и 27 % сельских поселений), да/нет

Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

Опубликование актуальных да
перечней муниципального
имущества городского
округа, муниципального
района и входящих в его
состав городских и сельских поселений на официальном Интернет-ресурсе в
разделе о МСП и в СМИ не
позднее 10 рабочих дней со
дня утверждения/внесения
изменений, если иной срок
не предусмотрен МНПА,
да/нет

Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества на конец года,
процентов

Срок предоставления электронных версий перечней
муниципального имущества городского округа, муниципального района и
входящих в его состав городских и сельских поселений по форме Минэкономразвития России в формате Excel для внесения в
АИС

не менее чем
на 10 %

в течение 10
рабочих дней
со дня утверждения/
внесения изменений в перечень
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№
п/п

15.4.

15.5.

15.6.

16.
16.1

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие
среднего
предпринимательства" (далее – АИС)
Разработка (в случае необходимости) и размещение на
официальном
Интернетресурсе МР в разделе о МСП
порядка по предоставлению
муниципального имущества,
включенного в перечни городского округа, муниципального района и входящих
в его состав городских и
сельских поселений, имеющих утвержденные перечни
муниципального имущества
Проведение опроса субъектов
МСП в МР по форме анкетыопросника,
разработанной
Корпорации МСП в целях
выявления спроса на муниципальное имущество

Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта на заседании Совета

Срок реализации

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

Определение порядка и условий
предоставления
муниципального
имущества, включенного в перечни

16.04.2018

30.06.2018

Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

Реквизиты, электронные
версии МНПА на уровне
городского округа, муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений, имеющих утвержденные перечни, ссылка
на соответствующую Интернет-страницу, да/нет

да

Выявление спроса у субъектов
МСП на муниципальное имущество в целях
дальнейшего совершенствования
мер имущественной поддержки
субъектов МСП
Подтверждение
выполнения требований Муниципального стандарта

16.04.2018

30.06.2018

Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

Отчет по итогам опроса
согласно форме МИЗИП с
приложением заполненных
анкет-опросников не менее
пяти респондентов, да/нет

да

Значение

Реквизиты и электронная
да
версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков,
технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)
Формирование, актуализация Доступ к инфор03.05.2018 30.05.2018 Точилко К.В. –
Наличие перечня и пасда
и размещение на официаль- мации о созданначальник ОЭРиИ, портов инвестиционных
ном Интернет-ресурсе МР в ных условиях для
тел. 8(4217)540512, площадок, оформленных
разделе об инвестиционной реализации инве- 01.11.2018 30.11.2018 zakaz@raion.kms.ru по форме Муниципальнодеятельности:
стиционных прого стандарта (ссылка на
Касьянов Алексей
01.11.2018

14.11.2018

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Наименование

18

№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

- перечня и паспортов инве- ектов
стиционных площадок;
- перечня и описания свободных земельных участков

16.2.

17.
17.1

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию
Андреевич (далее –
Касьянов А.А.) –
начальник отдела
промышленности,
транспорта, связи и
потребительского
рынка (далее –
начальник ОПТСиПР) , тел.
8(4217)540512,
akey1@yandex.ru
Аникин Михаил
Александрович
(далее – Аникин
М.А.) – заведующий сектором архитектуры и градостроительства, тел.
8(4217)546617,
architect.akmr@raio
n.kms.ru
Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МР), актуализированных по состоянию на 30.05.2018 и
30.11.2018, да/нет
Наличие перечня и описания свободных земельных
участков, актуализированных по состоянию на
30.05.2018 и 30.11.2018,
да/нет

да

Общественная
экспертиза Подтверждение
01.12.2018 14.12.2018
Реквизиты и электронная
существующей инфраструк- выполнения треверсия протокола заседатуры для размещения произ- бований Муниния Совета (ссылка на соводственных и иных объек- ципального станответствующую страницу
тов инвесторов в МР на засе- дарта
официального Интернетдании Совета
ресурса), да/нет
Развитие сферы концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП)
Нормативно-правовое обес- Нормативное заПузиков Д.В. –
печение сферы МЧП и кон- крепление на муначальник
цессии в муниципальном об- ниципальном
ОУИиООС,
разовании:
уровне:
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion Реквизиты, электронные
- наличие структурного под- - полномочий в
03.05.2018 01.12.2018 .kms.ru
версии МНПА с указаниразделения в составе админи- сфере МЧП и
ем статей, да/нет
страции МР, уполномоченно- концессии за
го в сфере МЧП и концессии; структурным
подразделением
администрации
МР;

да

да

19

№
п/п

17.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности

Мероприятие

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

- включение в муниципальные программы городского
округа, муниципального района (или городских поселений, входящих в состав муниципального района) на
2018 год не менее двух мероприятий посвященных вопросам применения механизмов
МЧП и (или) концессии в
любых из нижеперечисленных сфер: транспорт, образование, культура, спорт, организация отдыха граждан и
туризма, иные социальнокультурные сферы;
- включение в МНПА МР,
предусмотренные требованиями Муниципального стандарта,
порядков по взаимодействию
структурных
подразделений
администрации МР при принятии решения о заключении
концессионного
соглашения
(разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства) по
инициативе концедента (публичного партнера), а также в
случае подачи частной инициативы

- выполнения мероприятий, посвященных вопросам применения
механизмов МЧП
и (или) концессии
в транспортной и
социльно-культурных сферах;

03.05.2018

01.12.2018

Реквизиты, электронные
версии муниципальных
программ городского
округа, муниципального
района (или) городских
поселений, входящих в
состав муниципального
района, с указанием статей, да/нет

да

- порядков взаимодействия
структурных
подразделений
администрации
МР при принятии
решения о заключении концессионного соглашения (разработке предложения о реализации
проекта муниципально-частного
партнерства) по
инициативе концедента (публичного партнера), а
также в случае
подачи частной
инициативы
Создание и информационное Повышение иннаполнение в соответствии с формированно-

03.05.2018

01.12.2018

Реквизиты, электронные
версии МНПА с указанием статей, да/нет

да

03.05.2018

29.12.2018

Наличие подраздела по вопросам МЧП и концессии

да

Пузиков Д.В. –
начальник

Наименование

Значение
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№
п/п

17.3.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

требованиями Муниципального стандарта подраздела по
вопросам МЧП и концессии
на официальном Интернетресурсе МР в разделе об инвестиционной деятельности

сти субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности о порядке и условиях
участия в проектах МЧП и концессии

Формирование, утверждение
и размещение в подразделе
по вопросам МЧП и концессии на официальном Интернет-ресурсе МР в разделе об
инвестиционной деятельности:
- перечня объектов на
2019 год, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений
(с последующим размещением на сайте torgi.gov.ru);

Утвержденные
перечни объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионных соглашений
и соглашений о
МЧП.
Доступ к информации о планируемых к реализации на территории МР проектах
на условиях МЧП
и концессии

- перечня объектов на
2019 год, в отношении которых планируется заключение
соглашений о МЧП

17.4.

Разработка и утверждение в соответствии с требованиями Муниципального стандарта концепции инвестиционного про-

Срок реализации
Дата
начала

ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru
Павленко В.А. –
начальник ОИТ,
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru
Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru
03.05.2018

03.05.2018

Концепция,
утвержденная главой МР или заместителем главы

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

01.07.2018

01.12.2018

01.12.2018

01.12.2018

Точилко К.В. –
начальник ОЭРиИ,
тел. 8(4217)540512,
zakaz@raion.kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
на официальном Интернетресурсе МР в разделе об
инвестиционной деятельности, информационное
наполнение которого соответствует требованиям Муниципального стандарта
(ссылка на страницу Интернет-ресурса), да/нет
Наличие утвержденного
да
перечня объектов на
2019 год, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, размещенного на
официальном Интернетресурсе МР в разделе об
инвестиционной деятельности и на сайте torgi.gov.ru
(реквизиты, электронная
версия перечня, ссылки на
соответствующие страницы
на Интернет-ресурсах),
да/нет
да
Наличие утвержденного
перечня объектов на
2019 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП
(реквизиты и электронные
версии перечня, ссылка на
соответствующую страницу официального Интернетресурса МР), да/нет
Наличие утвержденной
да
концепции, разработанной
в соответствии с требованиями Муниципального

Значение

21

№
п/п

17.5.

18.
18.1

18.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

екта с объемом частных инвестиций не менее 10 млн. рублей,
планируемого к реализации в
2019 году с применением механизмов МЧП или концессии в
одной из нижеперечисленных
сфер: транспорт, образование,
культура, спорт, организация
отдыха граждан и туризма,
иные
социально-культурные
сферы (далее – концепция)
Общественная экспертиза

МР, в полномочия
которого внесены
вопросы инвестиционной деятельности в районе

Сопровождение инвестиционных проектов в МР в соответствии с утвержденным регламентом
сопровождения
проектов по принципу "одного окна" (далее – Регламент)
Мониторинг сопровождения
инвестиционных проектов по
принципу "одного окна"

Подтверждение
выполнения требований Муниципального стандарта

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

стандарта (сканированная
копия концепции), да/нет

Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
Осуществление
03.05.2018
29.12.2018 Точилко К.В. –
Количество проектов,
организационной
начальник ОЭРиИ, принятых на сопровождеподдержки инветел. 8(4217)540512, нии по принципу "одного
сторов на терриzakaz@raion.kms.ru окна" по итогам 2018 готории МР в реда, единиц
жиме
"одного
окна"
Предоставление
02.04.2018 14.05.2018 Точилко К.В. –
Наличие ежеквартальных,
ежеквартальначальник ОЭРиИ, годового отчетов о сопро02.07.2018 10.07.2018 тел. 8(4217)540512, вождении инвестиционных/годового отчетов о сопровож- 01.10.2018 10.10.2018 zakaz@raion.kms.ru ных проектов по принцидении проектов по
пу "одного окна" согласно
принципу "одного 17.12.2018 28.12.2018
установленной форме,
окна" по запрашиединиц
ваемой форме министерства инвестиционной и земельноимущественной
политики края
01.11.2018

14.11.2018

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

да

не менее одного проекта

4
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№
п/п
18.3.

19.
19.1.

19.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации

Мероприятие

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

Общественная экспертиза реализации режима сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного
окна" в МР

Подтверждение
выполнения требований Муниципального стандарта
Определение
проблемных вопросов реализации проектов по
принципу "одного окна"

01.11.2018

14.11.2018

Реализация мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию конкуренции
в Хабаровском крае на 2015 –
2018 годы (далее – "дорожная
карта") в соответствии с компетенцией муниципального
образования
Организация муниципальных
закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Создание на муниципальном
уровне условий
для развития
конкуренции

Увеличение доли
муниципальных
закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций

Ответственный за
реализацию
Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Развитие конкуренции
02.04.2018 10.05.2018 Пацуков С.М. –
главный специа02.07.2018 10.07.2018 лист ОЭРиИ,
01.10.2018 10.10.2018 тел. 8(4217)545174,
zakaz@raion.kms.ru
10.12.2018 20.01.2019
01.01.2018

15.12.2018

Лазарев Денис Андреевич – начальник сектора муниципальных закупок,
тел. 8(4217)545215,
zakupki@raion.kms.
ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет

да

Ежеквартальные отчеты о
реализации "дорожной
карты" согласно запрашиваемой форме министерства экономического развития края, предоставленные в установленные сроки, единиц
Доля муниципальных закупок, осуществленных у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в
отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, в стоимостном выражении, рассчитанном в соответствии с требованиями
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов

4

не менее 15
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№
п/п
19.3.

19.4.

19.5.

20.
20.1.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности

Мероприятие

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля
участия муниципального образования в которых составляет
50 и более процентов, предусматривающий формирование
реестра указанных субъектов с
обозначением рынка из присутствия, указанием доли занимаемого рынка каждого такого хозяйствующего субъекта
Рассмотрение вопросов развития конкуренции на отраслевых рынках, в том числе
социальной направленности
на заседании совета по предпринимательству при главе
МР

Анализ влияния
хозяйствующих
субъектов, доля
участия муниципального образования в которых
составляет 50 и
более процентов,
на развитие отраслевых рынков

01.07.2018

15.12.2018

Пацуков С.М. –
главный специалист ОЭРиИ,
тел. 8(4217)545174,
zakaz@raion.kms.ru

Наличие реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов, да/нет

да

Повышение информированности и вовлечение
предпринимательского сообщества в процесс
принятия решений по развитию
конкуренции
Общественная экспертиза ре- Подтверждение
ализации требований Муни- выполнения треципального стандарта по раз- бований Мунивитию конкуренции
ципального стандарта

01.07.2018

01.12.2018

Точилко К.В. –
начальник ОЭРиИ,
тел. 8(4217)540512,
zakaz@raion.kms.ru

да

14.12.2018

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета, в повестку
которого включено рассмотрение вопросов развития конкуренции (ссылка на соответствующую
страницу официального
Интернет-ресурса), да/нет
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу
официального Интернетресурса), да/нет
Наличие сводного перечня видов муниципального
контроля, осуществляемого на территории муниципального образования, в
том числе в разрезе поселений и городских округов (ссылка на соответствующую страницу официального сайта МР),
да/нет

да

Проведение инвентаризации и
формирование сводного перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на
территории муниципального
образования, в том числе в разрезе поселений и городских
округов, с указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для их
осуществления.

01.12.2018

Организация контрольно-надзорной деятельности
Повышение каче- 03.05.2018 30.07.2018 Баженов Евгений
ства и эффективВикторович –
ности организаначальник отдела
ции муниципальправового сопроного контроля
вождения и кон(надзора) в мутрольной деятельниципальном обности, тел.
разовании.
8(4217)545081, inform.akmr@raion.k
Прозрачность
ms.ru
правил организации муниципаль-

Наименование

Значение

да
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№
п/п

20.2.

21.
21.1.

21.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие
Размещение сводного перечня
и нормативных правовых актов
на официальном Интернетресурсе МР
Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта по организации контрольно-надзорной
деятельности

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

01.08.2018

14.08.2018

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

ного контроля

Подтверждение
выполнения требований Муниципального стандарта

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета, да/нет

да

Целевая модель: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Ответственный за реализацию: Касаткин Игорь Владимирович – первый заместитель главы администрации муниципального района,
тел. 8 (4217) 544425, inform.akmr@raion.kms.ru
Территориальное планирование и градостроительное зонирование
Подготовка, утверждение и Обеспечение со03.05.2018
01.11.2018 Точилко К.В. –
Наличие МНПА об
да
размещение на официальном гласованности
начальник ОЭРиИ, утверждении стратегии
Интернет-ресурсе МР страте- процесса планител. 8(4217)540512, социально-экономичесгии социально-экономического рования социальzakaz@raion.kms.ru кого развития, (реквизиты
развития муниципального об- но-экономичесдокумента, ссылка на соразования и плана по ее реали- кого развития муответствующую страницу
зации
ниципального обофициального сайта МР),
разования
да/нет

Актуализация, утверждение и
размещение в федеральной
государственной информационной системе территориального планирования (далее –

Учет фактически
сложившихся границ поселений и
населенных пунктов

03.05.2018

01.11.2018

Аникин М.А. – заведующий сектором архитектуры и
градостроительства, тел.

Наличие МНПА об
утверждении плана по реализации стратегии социально-экономического
развития (реквизиты документа, ссылка на соответствующую страницу
официального сайта МР),
да/нет
Наличие утвержденных и
размещенных в ФГИС ТП
генеральных планов в актуальной редакции по всем
городским округам и посе-

да

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

ФГИС ТП) генеральных пла- Приведение гранов, правил землепользова- достроительной
ния и застройки поселений и документации в
городских округов
соответствие с законодательством в
сфере градостроительства

21.3.

21.4.

Проведение на основе утвержденных правил землепользования и застройки работ по
внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений
о территориальных зонах,
установленных
правилами
землепользования и застройки на территории городского
округа/городских и сельских
поселений муниципального
района
Проведение на основе утвержденных генеральных планов
работ для внесения в ЕГРН
сведений о границах населенных пунктов, входящих в
состав МР

Ответственный за
реализацию
8(4217)546617,
architect.akmr@raio
n.kms.ru

Учет в ЕГРН сведений о границах
территориальных
зон, установленных правилами
землепользования и застройки
на территории
МР

01.08.2018

01.11.2018

Аникин М.А. – заведующий сектором архитектуры и
градостроительства, тел.
8(4217)546617,
architect.akmr@raio
n.kms.ru

Учет в ЕГРН сведений о границах
населенных
пунктов, установленных в генеральных планах МР

01.08.2018

01.11.2018

Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru
Аникин М.А. – заведующий сектором архитектуры и
градостроитель-

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
лениям на территории МР
(реквизиты документов,
ссылки на соответствующие страницы Интернетресурсов), да/нет
Наличие утвержденных и
размещенных в ФГИС ТП
правил землепользования
и застройки в актуальной
редакции по всем городским округам и поселениям на территории МР
(реквизиты документов,
ссылки на соответствующие страницы Интернетресурсов), да/нет
Доля территориальных
зон, сведения о границах
которых внесены в ЕГРН,
в общем количестве территориальных зон, установленных правилами
землепользования и застройки на территории
МР (подтверждается данными ЕГРН), процентов

Доля границ населенных
пунктов, расположенных
на территории МР, сведения о которых внесены в
ЕГРН, в общем количестве границ населенных
пунктов, расположенных
на территории МР (подтверждается данными
ЕГРН), процентов

Значение

да

не менее 50 %

не менее 50 %

26

№
п/п

21.5.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Подготовка на основе утвержденных генеральных планов
поселений и городских округов, утверждение и размещение в ФГИС ТП программ
комплексного развития:
- систем коммунальной инфраструктуры поселений и
городских округов;
- транспортной инфраструктуры поселений и городских
округов;
- социальной инфраструктуры поселений и городских
округов

Результат

Обеспечение сбалансированного
перспективного
развития систем
коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур местного
значения на основании генеральных планов поселений и городских округов на
территории МР

Срок реализации
Дата
начала

03.05.2018

Дата
окончания

01.11.2018

Ответственный за
реализацию
ства, тел.
8(4217)546617,
architect.akmr@raio
n.kms.ru
Аникин М.А. – заведующий сектором архитектуры и
градостроительства, тел.
8(4217)546617,
architect.akmr@raio
n.kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Наличие утвержденных и
размещенных в ФГИС ТП
программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
всех поселений и городских округов на территории МР (реквизиты документов, ссылки на соответствующие страницы
Интернет-ресурсов),
да/нет
Наличие утвержденных и
размещенных в ФГИС ТП
программ комплексного
развития транспортной
инфраструктуры всех поселений и городских
округов на территории
МР (реквизиты документов, ссылки на соответствующие страницы
Интернет-ресурсов),
да/нет
Наличие утвержденных и
размещенных в ФГИС ТП
программ комплексного
развития социальной инфраструктуры всех поселений и городских округов на территории МР
(реквизиты документов,
ссылки на соответствующие страницы Интернетресурсов), да/нет

Значение

да

да

да
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№
п/п
21.5.

22.
22.1.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации

Мероприятие

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

Общественная экспертиза реализации требований Муниципального стандарта в области территориального планирования и градостроительного зонирования

Подтверждение
выполнения требований Муниципального стандарта

01.11.2018

14.11.2018

Обеспечение предоставления
государственных
(муниципальных) услуг по выдаче
градостроительного
плана
земельного участка (далее –
ГПЗУ) в электронном виде

22.2.

Обеспечение предоставления
государственных
(муниципальных) услуг по выдаче
разрешения на строительство
в электронном виде

22.3

Обеспечение наличия в администрации МР специально
оборудованного места с выходом в информационно-

Ответственный за
реализацию
Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета, да/нет

Развитие электронных сервисов в сфере строительства
Повышение уров02.07.2018 31.12.2018 Аникин М.А. – заДоля услуг по выдаче
ня развития услуг
ведующий сектоГПЗУ, предоставленных в
в электронном виром архитектуры и электронном виде, в обде
градостроительщем количестве предоства, тел.
ставленных данных услуг,
8(4217)546617,
процентов
architect.akmr@raio
n.kms.ru
Павленко В.А. –
начальник ОИТ,
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru
Повышение уров02.07.2018 31.12.2018 Аникин М.А. – заДоля услуг по выдаче разня развития услуг
ведующий секторешения на строительв электронном виром архитектуры и ство, предоставленных в
де
градостроительэлектронном виде, в обства, тел.
щем количестве предо8(4217)546617,
ставленных данных услуг,
architect.akmr@raio процентов
n.kms.ru
Павленко В.А. –
начальник ОИТ,
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru
Повышение уров02.07.2018 31.12.2018 Павленко В.А. –
Наличие в администрации
ня развития услуг
начальник ОИТ,
МР специально оборудов электронном вител. 8(4217)546666, ванного места с выходом в
де
inform.akmr@raion. информационно-

Значение
да

не менее 40 %

не менее 40 %

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие
телекоммуникационную сеть
"Интернет", где заявители
могут бесплатно воспользоваться услугами по получению ГПЗУ и разрешения на
строительство в электронном
виде самостоятельно и/или
при помощи консультанта

22.4.

22.5.

23.
23.1.

Создание и обеспечение функционирования
"контактного
центра" по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере
строительства, в том числе в
электронном виде

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию
kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
телекоммуникационную
сеть "Интернет", где заявители могут бесплатно воспользоваться услугами по
получению ГПЗУ и разрешения на строительство в
электронном виде самостоятельно и/или при помощи
консультанта, да/нет
Наличие выделенного телефонного номера и адреса электронной почты, а
также, по возможности,
Интернет-адреса "онлайнпомощника", да/нет

Значение

Наличие возмож02.07.2018 31.12.2018 Павленко В.А. –
да
ности получения
начальник ОИТ,
оперативной протел. 8(4217)546666,
фессиональной
inform.akmr@raion.
консультации по
kms.ru
порядку и срокам
оказания государственных и муниципальных услуг в
сфере строительства, в том числе в
режиме онлайн
Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.12.2018 14.12.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
да
ализации требований Муни- выполнения трепредседатель
версия протокола заседаципального стандарта по раз- бований МуниСовета, тел.
ния Совета, да/нет
витию электронных сервисов ципального стан8-914-177-75-78
в сфере строительства
дарта
Повышение уровня информированности участников градостроительных отношений о порядке и условиях предоставления
муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности
Создание и информационное Повышение ин01.01.2018 31.12.2018 Аникин М.А. – заНаличие раздела о градо- да
наполнение в соответствии с формированноведующий сектостроительной деятельнотребованиями Муниципально- сти субъектов
ром архитектуры и сти на официальном Инго стандарта специализирован- предпринимаградостроительтернет-ресурсе МР, да/нет
ного раздела о градостроитель- тельской и инвества, тел.
ной деятельности на офици- стиционной дея8(4217)546617,
альном Интернет-ресурсе МР
тельности о поarchitect.akmr@raio Наличие в разделе о градорядке и условиях
n.kms.ru
строительной деятельности
получения услуг
на официальном ИнтернетПавленко В.А. –
в сфере градоресурсе МР, следующих
начальник
ОИТ,
строительства
сведений, да/нет:
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию
тел. 8(4217)546666,
inform.akmr@raion.
kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
- о порядке и условиях
предоставления услуг в
градостроительной сфере;
- об органах власти, предоставляющих услуги в сфере
градостроительства;
- о порядке и условиях
получения информации о
градостроительных условиях и ограничениях развития территории;
- актуальные генеральные
планы поселений и городских округов;
- правила землепользования и застройки поселений и городских округов;
- программы комплексного
развития систем коммунальной, транспортной и
социальной инфраструктуры поселений и городских
округов;
- утвержденные проекты
планировки территорий и
проекты межевания территорий;
- МНПА, в том числе по
утверждению административных регламентов, в сфере градостроительства,
принятые в муниципальном
образовании;
- буклеты/листовки в
электронном виде, схемы/инфографика о предо-

Значение
да
да
да

да
да
да

да

да

да
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
ставлении услуг в понятной и доступной форме;
- контакты ответственных
лиц за предоставление
муниципальных услуг в
сфере градостроительной
деятельности в муниципальном образовании;
- телефон и электронная
почта "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере строительства, да/нет
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета

Значение

да

да

Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.08.2018 14.08.2018 Шугин П.П. –
да
ализации требований Муни- выполнения трепредседатель
ципального стандарта
бований МуниСовета, тел.
ципального стан8-914-177-75-78
дарта
Целевая модель: ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Ответственный за реализацию: Михайленко Иван Викторович – заместитель главы администрации муниципального района по экономическим вопросам,
тел. 8 (4217) 559077, ivan.kms.com@mail.ru
24.
Проведение кадастровых и землеустроительных работ
24.1. Проведение
землеустрои- Учет в ЕГРН све- 01.08.2018 01.11.2018 Пузиков Д.В. –
Доля границ муниципаль- не менее 70 %
тельных работ для внесения в дений о границах
начальник
ного района и входящих в
ЕГРН сведений о границах городского окруОУИиООС,
его состав городских и
муниципальных образований га/муниципально
тел. 8(4217)544253, сельских поселений, свего района и вхоozpioos.akmr@raion дения о которых внесены
дящих в его со.kms.ru
в ЕГРН, в общем количестав городских и
стве границ городского
сельских поселеокруга/муниципального
ний
района и входящих в состав городских и сельских
поселений, процентов
23.2.
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№
п/п
24.2.

24.3.

24.4.

25.
25.1.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации

Мероприятие

Результат

Дата
начала

Дата
окончания

Проведение работ по уточнению границ земельных участков, не имеющих границ,
установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том
числе путем выполнения
комплексных
кадастровых
работ в целях постановки на
кадастровый учет земельных
участков, уточнения границ
земельных участков, постановки на кадастровый учет
объектов недвижимости
Проведение работ по учету в
ЕГРН сведений о муниципальных объектах недвижимого имущества

Учет в ЕГРН сведений о земельных участках с
уточненными границами

01.01.2018

01.11.2018

Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков
и иных объектов
недвижимости

01.08.2018

01.11.2018

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

Доля земельных участков
с границами, установленными в соответствии с
требованиями законодательства, от общего количества земельных участков расположенных на
территории МР и учтенных в ЕГРН, процентов

не менее 60 %

Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

Доля объектов недвижимого имущества, сведения
о которых содержатся в
реестре муниципального
имущества, имеющих
установленное или уточненное местоположение
на земельном участке, от
общего количества объектов недвижимого имущества, сведения о которых
содержатся в реестре муниципального имущества
(данные ФГБУ "ФКП Росреестра"), процентов
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета, да/нет

не менее 80 %

Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.11.2018 14.11.2018 Шугин П.П. –
ализации требований Муни- выполнения трепредседатель
ципального стандарта
бований МуниСовета, тел.
ципального стан8-914-177-75-78
дарта
Совершенствование процедур и оптимизация сроков постановки на кадастровый учет
земельных участков и объектов недвижимого имущества

да

Принятие административного Сокращение срорегламента в городском окру- ка утверждения

Доля муниципальных образований (в том числе

100 %

01.01.2018

31.09.2018

Пузиков Д.В. –
начальник
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№
п/п

25.2.

25.3.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Мероприятие

Результат

ге/муниципальном районе, а
также входящих в его состав
городских и сельских поселениях (в отношении муниципальных земельных участков,
а также в случае передачи
полномочий по распоряжению неразграниченными землями) в целях установления
срока утверждения схемы
расположения
земельного
участка на кадастровом плане
территории в срок не более
18 дней
Принятие административного
регламента в городском округе/муниципальном районе, а
также входящих в его состав
городских и сельских поселениях в целях установления
срока присвоения адреса земельному участку и объекту
недвижимости, внесения сведений в Федеральную информационную адресную систему в срок не более 12 дней

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории

Сокращение срока присвоения
адреса земельному участку и
объекту недвижимости

01.01.2018

31.09.2018

Аникин М.А. – заведующий сектором архитектуры и
градостроительства, тел.
8(4217)546617,
architect.akmr@raio
n.kms.ru

Принятие нормативных актов
органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) городского округа/муниципального
района, а также входящих в его
состав поселений (за исключением тех, где отсутствует доступ к сети Интернет), об обеспечении подачи органами
местного самоуправления заявлений о кадастровом учете, в

Повышение
уровня использования электронной услуги по
постановке на
кадастровый учет

01.01.2018

31.09.2018

Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
городских и сельских поселений), в которых приняты административные
регламенты по установлению срока утверждения
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не более 18 дней от
общего количества муниципальных образований
(сканированные копии
административных регламентов), процентов
Доля муниципальных образований (в том числе
городских и сельских поселений), в которых приняты административные
регламенты по установлению срока присвоения адреса земельному участку
и объекту недвижимости
не более 12 дней от общего количества муниципальных образований
(сканированные копии
административных регламентов), процентов
Доля муниципальных образований (в том числе
городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные акты
об обеспечении подачи
заявлений о кадастровом
учете в электронном виде
(за исключением поселений, где отсутствует доступ к сети Интернет)

Значение

100 %

100 %
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие
том числе с одновременной регистрацией прав, исключительно в электронном виде через портал Росреестра

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

(сканированные копии
нормативных актов), процентов
Доля заявлений о постановке на кадастровый
учет, поданных ОМСУ на
территории МР в электронном виде, в общем
количестве таких заявлений, поданных ОМСУ на
территории МР (данные
Росреестра), процентов
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета

не менее 70 %

Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.10.2018 14.10.2018 Шугин П.П. –
да
ализации требований Муни- выполнения трепредседатель
ципального стандарта
бований МуниСовета, тел.
ципального стан8-914-177-75-78
дарта
Целевая модель: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
И ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Ответственный за реализацию: Михайленко Иван Викторович – заместитель главы администрации муниципального района по экономическим вопросам,
тел. 8 (4217) 559077, ivan.kms.com@mail.ru
26.
Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия
при осуществлении государственной регистрации прав
26.1. Предоставление
сведений, Увеличение доли
03.05.2018 30.09.2018 Пузиков Д.В. –
Доля ответов на запросы
не менее 70 %
находящихся в распоряжении ответов на запроначальник
органов регистрации прав,
органов местного самоуправ- сы органов региОУИиООС,
представленных в элекления из Перечня, утвержден- страции прав, потел. 8(4217)544253, тронном виде, в том числе
ного распоряжением Прави- лученных в элекozpioos.akmr@raion посредством СМЭВ, в
тельства Российской Федера- тронном виде
.kms.ru
общем количестве
ции от 29.06.2012 № 1123-р, Повышение каченаправленных запросов в
Аникин М.А. – заисключительно в форме элек- ства и сокращение
ОМСУ, процентов
ведующий сектотронного документа, в том чис- сроков предоставром архитектуры и
ле посредством системы меж- ления государградостроительведомственного электронного ственных и муни0%
Доля ответов на запросы
ства, тел.
взаимодействия
(далее
– ципальных услуг
органов
регистрации
прав,
8(4217)546617,
СМЭВ)
с нарупо регистрации
architect.akmr@raio представленных
шением сроков, предуправ
n.kms.ru
смотренных пунктом 3
25.4.
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№
п/п

26.2.

27.
27.1.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Общественная экспертиза ре- Подтверждение
ализации требований Муни- выполнения треципального стандарта
бований Муниципального стандарта
Принятие нормативных актов
ОМСУ городского округа/муниципального района, а
также входящих в его состав
поселений (за исключением
тех, где отсутствует доступ к
сети Интернет), об обеспечении подачи органами местного самоуправления документов на государственную регистрацию прав исключительно
в электронном виде через
портал Росреестра

Повышение качества регистрационного процесса
Обеспечение подачи документов
на государственную регистрации
прав по всем
объектам, расположенным на
территории края,
исключительно в
электронном виде

Срок реализации
Дата
начала

01.10.2018

Дата
окончания

14.10.2018

Ответственный за
реализацию

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Качество регистрационного процесса
03.05.2018 30.09.2018 Пузиков Д.В. –
начальник
ОУИиООС,
тел. 8(4217)544253,
ozpioos.akmr@raion
.kms.ru

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
статьи 7.2 Федерального
закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (2 рабочих дня) в общем объеме
направленных ответов
ОМСУ, процентов
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета, да/нет

Значение

да

Доля муниципальных об- 100 %
разований (в том числе
городских и сельских поселений), в которых приняты нормативные акты
об обеспечении подачи
документов на государственную регистрацию в
электронном виде (за исключением поселений, где
отсутствует доступ к сети
Интернет) (сканированные копии нормативных
актов), процентов
не менее 70 %
Доля заявлений, направленных ОМСУ на государственную регистрацию
прав в электронном виде,
в общем количестве таких
заявлений, поданных
ОМСУ на территории МР
(данные Росреестра), процентов
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№
п/п
27.2.

28.
28.1.

28.2.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.10.2018 14.10.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
да
ализации требований Муни- выполнения трепредседатель
версия протокола заседаципального стандарта
бований МуниСовета, тел.
ния Совета
ципального стан8-914-177-75-78
дарта
Целевая Модель: ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ
Ответственный за реализацию: Касаткин Игорь Владимирович – первый заместитель главы администрации муниципального района,
тел. 8 (4217) 544425, inform.akmr@raion.kms.ru
Технологическое присоединение к электросетям
Оптимизация срока прохож- Сокращение сро03.05.2018 31.07.2018 Пузиков Д.В. –
Наличие административно- да
дения процедуры размещения ка выдачи разреначальник
го регламента с совокупобъектов электросетевого хо- шения на испольОУИиООС,
ным регламентным сроком
зяйства
зование земельтел. 8(4217)544253, 10 рабочих дней предоставных участков,
ozpioos.akmr@raion ления муниципальных
находящихся в
.kms.ru
услуг по выдаче разрешемуниципальной
ния на использование зесобственности, и
мельных участков, находяиной разрешищихся в муниципальной
тельной докусобственности, и иной разментации на вырешительной документации
полнение работ в
на выполнение работ в цецелях строительлях строительства (реконства (реконструкции) объектов элекструкции) объектросетевого хозяйства (ректов электросетевизиты и электронная вервого хозяйства
сия документа, ссылка на
соответствующую страницу официального Интернетресурса МР), да/нет
Обеспечение
возможности Упрощение про03.05.2018 31.07.2018 Аникин М.А. – заНаличие административно- да
согласования строительства цедуры и сокраведующий сектого регламента, обеспечива(реконструкции) на земель- щение сроков сором архитектуры и ющего возможность полуных участках, находящихся в гласования строградостроительчения сетевой организацией
государственной или муни- ительства (реконства, тел.
всей разрешительной докуципальной
собственности, струкции) на зе8(4217)546617,
ментации, определенной в
объектов электросетевого хо- мельных участarchitect.akmr@raio Хабаровском крае, необхозяйства, для которых не тре- ках, находящихся
n.kms.ru
димой для использования
буется получение разрешения в государственземельных участков, нахона строительство и выдача ной или муницидящихся в государственной
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№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

иной разрешительной документации (например - определение стоимости восстановления зеленых насаждений, порубочный билет, ордер на производство земляных работ и т.д.) на выполнение работ по строительству
объектов электросетевого хозяйства, по принципу "одного
окна"

пальной собственности, объектов электросетевого хозяйства,
для которых не
требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ
по строительству
объектов электросетевого хозяйства

28.3.

Обеспечение органами местного самоуправления МР доступа
в режиме просмотра для сетевых и инфраструктурных организаций к информационной
системе обеспечения градостроительной
деятельности
(далее – ИСОГД)

28.4.

Актуализация и размещение
на официальном Интернетресурсе МР в разделе об инвестиционной деятельности
следующей информации:

Оптимизация
процедуры получения разрешения на проведение работ по технологическому
присоединению
Сокращение сроков подготовки
технических
условий и договоров на технологическое присоединение
Информационное
обеспечение процесса технологического присоединения к электросетям

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

03.05.2018

31.12.2018

Аникин М.А. – заведующий сектором архитектуры и
градостроительства, тел.
8(4217)546617,
architect.akmr@raio
n.kms.ru

03.05.2018

31.12.2018

Рейнгардт Роман
Евгеньевич (далее
– Рейнгардт Р.Е.) –
начальник отдела
коммунального хозяйства (далее –

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

Значение

или муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения заявителей в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
момента обращения сетевой организацией за получением соответствующих
разрешений (разрешительной документации), по
принципу "одного окна"
(реквизиты и электронная
версия документа, ссылка
на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МР), да/нет
Доля муниципальных об- 100%
разований (включая городские и сельские поселения), имеющих полномочия на формирование и
ведение ИСОГД, обеспечивших сетевым организациям доступ в режиме
просмотра к сведениям
ИСОГД в электронном
виде, процентов

Наличие следующей актуальной информации на
официальном Интернетресурсе МР в разделе об
инвестиционной деятельности:
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№
п/п

28.5.

29.
29.1.

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

Ключевой показатель
эффективности
Наименование

начальник ОКХ),
сведения о свободных
- сведений о свободных мощтел. 8(4217)545167, -мощностях;
ностях;
okh1.akmr@raion.k
- ставки платы за присоms.ru
- ставок платы за технологиединение к сетям и тарическое присоединение и тафы на электрическую
рифов на электрическую
энергию;
энергию;
- исчерпывающий перечень
- исчерпывающего перечня
документов для предоставдокументов для предоставлеления в сетевые организания в сетевые организации в
ции в целях заключения
целях заключения договора о
договора на технологичетехнологического присоедиское присоединение и обнения и образцы их заполнеразцы их заполнения;
ния;
- сведения об объектах
- сведений об объектах элекэлектроэнергетики, заплатроэнергетики,
запланиронированных к строительванных к строительству (реству (реконструкции);
конструкции);
- контакты (телефон, элек- контактов (телефон, электронный адрес) представитронный адрес) представитетелей ОМСУ и сетевых
лей ОМСУ и сетевых органиорганизаций по вопросам
заций по вопросам подклюподключения, да/нет
чения
Общественная экспертиза ре- Подтверждение
01.08.2018 14.08.2018 Шугин П.П. –
Реквизиты и электронная
ализации требований Муни- выполнения трепредседатель
версия протокола заседаципального стандарта
бований МуниСовета, тел.
ния Совета
ципального стан8-914-177-75-78
дарта
Подключение к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения
Актуализация и размещение Информационное 03.05.2018 31.12.2018 Рейнгардт Р.Е. –
Наличие следующей актуна официальном Интернет- обеспечение проначальник ОКХ,
альной информации на
ресурсе МР в разделе об ин- цесса подключетел. 8(4217)545167, официальном Интернетвестиционной деятельности ния к системам
okh1.akmr@raion.k ресурсе МР в разделе об
следующей информации:
теплоснабжения,
ms.ru
инвестиционной деятельводоснабжения
и
ности:
- сведений о доступной мощ- (или) водоотвености подключения к объек- дения
- сведения о доступных
там коммунальной инфрамощностях подключения;

Значение
да
да

да

да

да

да

да

38

№
п/п

Наименование целевой модели/положения
Муниципального стандарта
Мероприятие

Результат

Срок реализации
Дата
начала

Дата
окончания

Ответственный за
реализацию

структуры;
- тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение поставщиков в МР;
- исчерпывающего перечня
документов для предоставления в ресурсо-снабжающие
организации в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения;
- сведений об объектах коммунальной инфраструктуры,
запланированных к строительству (реконструкции);
- контактов (телефон, электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсоснабжающих организаций по
вопросам подключения
29.2.

Общественная экспертиза ре- Подтверждение
ализации требований Муни- выполнения треципального стандарта
бований Муниципального стандарта

01.08.2018

14.08.2018

______________

Шугин П.П. –
председатель
Совета, тел.
8-914-177-75-78

Ключевой показатель
эффективности
Наименование
- тарифы на тепловую
энергию, водоснабжение,
водоотведение;
- исчерпывающий перечень документов для
предоставления в ресурсоснабжающие организации
в целях заключения договора о подключении и образцы их заполнения;
- сведения об объектах
коммунальной инфраструктуры, запланированных к строительству (реконструкции);
- контакты (телефон,
электронный адрес) представителей ОМСУ и ресурсо-снабжающих организаций по вопросам подключения, да/нет
Реквизиты и электронная
версия протокола заседания Совета

Значение
да
да

да

да

да

