
О ходе реализации Плана мероприятий «дорожной карты») по 

внедрению Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской 

области в Катав-Ивановском муниципальном районе  за январь-декабрь 

2016 года  

 

Практика № 1. Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта муниципального образования 

 

1. Подготовлен перечень приоритетных инвестиционных проектов Катав-Ивановского 

муниципального района (включено 55 проектов  объемом инвестиций более 2,8 млрд. руб.) 

2. Сформирован реестр  земельных участков с целевым назначением, имеющих 

инвестиционную привлекательность, с целью их продажи на аукционах и конкурсах, в том 

числе, предназначенных для жилищного строительства, размещения производств (включено - 6 

земельных участков и одна свободная промышленная площадка). 

3. Разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Катав-Ивановского, Юрюзанского городских и 7 сельских поселений: 

   Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Катав-Ивановского 

городского поселения на 2016-2025 г.» утвержденная Постановлением Администрации Катав-

Ивановского городского поселения от 23.06.2016 г. № 224/1;  

  Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Юрюзанского 

городского поселения на 2016-2023 г.» утвержденная Распоряжением Администрации 

Юрюзанского городского поселения от 04.08.2016 г. № 121;  

  Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Бедярышского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-

2025 г.» утвержденная Решением Совета депутатов Бедярышского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района  от 16.09.2016 г. № 26; 

  Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Месединского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-

2025 г.»  утвержденная Решением Совета депутатов Месединского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области от 12.09.2016 г. № 26;  

 Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Лесного сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 г.»  

утвержденная Решением Совета депутатов Лесного сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области от 31.08.2016 г. № 27;  

 Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тюлюкского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-

2025 г.»  утвержденная Решением Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области от 19.09.2016 г. № 39;  

 Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Серпиевского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-

2025 г.» утвержденная Постановлением Администрации Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  от 22.08.2016 г. № 22;  

 Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-



2025 г.» утвержденная Постановлением Администрации Орловского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района от 31.08.2016 г. № 20; 

 Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Верх-Катавского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2016-

2025 г.»  утвержденная Постановлением Администрации Верх-Катавского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района от 31.08.2016 г. № 16. 

4. Разработана и утверждена программа комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского поселения на 2016-2025 годы: 

 Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Катав-Ивановского 

городского поселения на  2016-2025 г.» утверждена Постановлением Администрации Катав-

Ивановского городского поселения от 01.07.2016 г. № 246. 

5. Проведена корректировка программ комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры сельских поселений: 

 Решение Совета депутатов Месединского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области  от 12.09.2016 г. № 27 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Месединского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области № 102 от 06.02.2014 года «Об утверждении Программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2014-2020 гг.»; 

 Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лесного 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района на 2016-2025 г.» утверждена 

Решением Совета депутатов Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области  от 22.09.2016 г. № 29; 

 Решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области  от 19.09.2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Тюлюкского сельского поселения от 20.12.2011 г. № 111а 

«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тюлюкского 

сельского поселения на 2014-2020 годы»; 

 Решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области  от 08.08.2016 г. № 32 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Верх-Катавского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области № 88 от 26.12.2013 года «Об утверждении 

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верх-Катавского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2014-2020 гг.»; 

 Решение Совета депутатов Орловского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области  от 31.08.2016 г. № 29 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Орловского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области № 88 от 26.12.2013 года «Об утверждении 

Программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Орловского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2014-2020 гг.»; 

 Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области  от 12.08.2016 г. № 27 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области № 64 от 04.02.2014 года «Об утверждении 



Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бедярышского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области на 2014-2020 гг.»; 

 Постановление Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области от 22.08.2016 г. № 25Г «О внесении изменений в 

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Серпиевского 

сельского поселения на 2014-2020 годы». 

6. Проведена корректировка ключевых проектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального района, перечень направлен в 

Министерство экономического развития для корректировки Инвестиционной стратегии 

Челябинской области до 2020 года (включено –  5 проектов). 

7. Разработана и утверждена программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры Катав-Ивановского городского поселения:  

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Катав-Ивановского 

городского поселения на 2016-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации Катав-

Ивановского городского поселения  от 31.03.2016 г. № 66/1. 

8. Разработаны и утверждены программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Юрюзанского городского поселения и 7 сельских поселений: 

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Юрюзанского 

городского поселения на 2016-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации 

Юрюзанского городского поселения от 27.09.2016 г. № 368 

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Месединского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» утверждена  Решением Совета депутатов 

Месединского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области  от 13.10.2016 г. № 28; 

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Бедярышского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» утверждена Решение Совета депутатов Бедярышского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  от 

14.10.2016 г. № 28; 

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Орловского сельского 

поселения на 2016-2025 годы» утверждена  Решением Совета депутатов Орловского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  от 22.09.2016 г. № 

30; 

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Тюлюкского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» утверждена Решением Совета депутатов Тюлюкского 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  от 

19.09.2016 г. № 37; 

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Лесного  сельского 

поселения на 2016-2025 годы» утверждена  Решением Совета депутатов Лесного сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  от 13.09.2016 г. № 

28; 

 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Серпиевского 

сельского поселения на 2016-2025 годы» утверждена Постановлением Администрации 

Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области от 18.10.2016 г. № 31; 



 Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Верх-Катавского 

сельского поселения  Катав-Ивановского муниципального района Челябинского области на 

2016-2025 г.» утверждена Постановлением Администрации Верх-Катавского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области от 31.08.2016 г. № 

17. 

9. Проведена корректировка инвестиционных проектов, реализованных и планируемых к 

реализации до 2020 года, включенных в Инвестиционную стратегию Челябинской области до 

2020 года (включено 8 проектов стоимостью 2,2 млрд. рублей). 

10. Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского 

муниципального района, который размещен на официальном сайте Администрации района и 

направлен для размещения на сайте Министерства экономического развития Челябинской 

области (май 2016г.). Кроме того инвестиционный паспорт Катав-Ивановского муниципального 

района направлен в адрес основных предприятий района и потенциальным инвесторам. 

11. Подготовлена презентация (слайды) «Инвестиционная привлекательность Катав-

Ивановского муниципального района», которая размещена на официальном сайте 

Администрации района. 

Целевое значение показателей: 

Ежегодное формирование инвестиционного паспорта Катав-Ивановского муниципального 

района: планируемый –100%, фактический –100%. 

Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, 

содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа 

опрошенных предпринимателе,  (опрос проводится на специализированном интернет-ресурсе, 

на котором размещен Инвестиционный паспорт): планируемый –  25%, фактический  –  27 %. 

 

 

Практика 2 Организация сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». 

 
Разработан, утвержден и размещен на сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района регламент сопровождения инвестиционных проектов  по принципу 

«одного окна» в Катав-Ивановском муниципальном районе (Катав-Ивановский район/ 

Инвестиции и развитие района/Государственная поддержка/Постановление 971 от 08.11.2016).  

 Администрацией Катав-Ивановского городского поселения совместно с ООО 

«Генерационное оборудование-инжиниринг» заключен  инвестиционный проект по принципу 

«одного окна» «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Челябинская область, г. 

Катав-Ивановск, ул. Караваева,45». Проектом предусмотрено строительство подводящих сетей 

к новым котельным. Основной задачей, решаемой в ходе разработки данного инвестиционного 

проекта, являлось повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей мкр. 

«Запрудовка» Катав-Ивановского городского поселения с минимальным увеличением тарифной 

нагрузки на потребителей. В результате реализации проекта по строительству блочной 

котельной достигается основная цель проекта – качественное и бесперебойное теплоснабжение 

потребителей.  

Целевое значение показателей: 

Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна»: планируемый – 2 млн.руб., фактический – 28,6 млн.руб. 

 

 



Практика № 3 «Организация специализированного интернет ресурса об 

инвестиционной деятельности, обеспечивающей канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами. 

 

1. Переименован раздел «Предложения инвесторам» официального сайта Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района в раздел «Инвестиции и развитие района». 

2. На  сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в разделе  

«Инвестиции и развитие района» созданы следующие страницы: 

- инвестиционная привлекательность; 

- Стратегия социально-экономического развития района; 

- государственная поддержка;  

- инвестиционный паспорт; 

- внедрение Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области; 

- линия прямых обращений; 

 - инвестиционные площадки; 

- информация о свободных земельных участках; 

- контактные данные ответстве0нных за развитие инвестиционного климата; 

- инвестиционные проекты; 

- инвестиционный портал Челябинской области; 

- торги по продаже аренды/права собственности на земельные участки; 

- отчеты инвестиционного уполномоченного; 

- обратная связь; 

- новости. 

3. На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 

разделе  «Инвестиции и развитие района» сформирован раздел «Новости», где регулярно 

размещается новостная информация об инвестиционной деятельности Челябинской области (за 

2016 год размещено 11 статей), количество посещений сайта – 452. 

4. Дополнительно создан подраздел «Реализация Муниципального инвестиционного 

стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе», где размещено 4 

информации о ходе реализации мероприятий инвестиционного стандарта в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

5. Постоянно проводится актуализация и размещение на официальном сайте 

Администрации района перечня оказываемых муниципальных услуг и административных 

регламентов (41 шт.). 

6. На сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в разделе 

«Инвестиции и развитие района» в подразделе  «Внедрение Муниципального инвестиционного 

стандарта Челябинской области» публикуется информация о ходе реализации Муниципального 

инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

(протоколы заседаний экспертной группы по мониторингу внедрения успешных  

муниципальных практик, нормативно-правовые акты и т.д.). 

7. По вопросам инвестиционной деятельности за 2016 год обратилось 933 человека. Из 

них в информационно-консультационный центр (ИКЦ) – 173 человека (19%); в МФЦ – 308 

человек (33%);  на сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района раздел 

«Инвестиции и развитие района» − 452 человека (48%. Таким образом, наибольшее число 

обращений по вопросам инвестиционной деятельности, наблюдалось через сайт 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

8.Создан баннер официального сайта Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района раздела «Инвестиции и развитие района». 



9. В разделе «Инвестиции и развитие района» размещены контактные данные, в том числе 

с фотографиями сотрудников, ответственных за развитие инвестиционного климата в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

(Катунькина Марина Борисовна – инвестиционный уполномоченный в Катав-Ивановском 

муниципальном районе; 

Буренков Антон Евгеньевич – заместитель главы Катав-Ивановского муниципального 

района начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

Косатухина Татьяна Геннадьевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

Степанов Александр Васильевич – председатель комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района).  

 

Целевое значение показателей: 

Число посетителей специализированного раздела сайта в месяц, единиц: планируемый – 

20 единиц в месяц, фактический – 38 единиц в месяц. 

Соотношение числа посетителей специализированного раздела сайта в год, с 

численностью малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, действующих в 

муниципальном образовании: планируемый – 20%, фактический – 56%. 

Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, 

содержащейся на специализированном разделе сайта от общего числа опрошенных 

предпринимателей: планируемый – 25%, фактический – 26%. 

 

 

Практика 4. Формирование системы  информационной и 

консультационной   поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
 На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 

сети Интернет на главной странице функционирует раздел  «Малый бизнес» с подразделами, 

где  размещается и актуализируется информация для субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- официальные материалы; 

- информация; 

- информация для СМСП; 

- кредитные организации; 

- линия прямых обращений; 

- муниципальный каталог свободных площадей; 

- нормативные документы; 

- поддержка предпринимательства; 

- полезные ссылки; 

- потребительский рынок; 

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки; 

- справочник начинающему предпринимателю; 

- общественный координационный совет Катав-Ивановского муниципального района; 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Катав-Ивановском районе. 

1. Проведено консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства через 

информационно-консультационный центр (ИКЦ) Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. За информационно-консультационной поддержкой в 2016 году  в 

Администрацию района обратилось 173 человека по вопросам реализации муниципальной и 

областной программам оказания поддержки субъектам малого и среднего 



предпринимательства,  составления бизнес-планов, по проводимым в Челябинской области 

конкурсам  и выставкам и т.д.  По всем поступающим обращениям заявителям даны 

разъяснения, консультации.  

2. Регулярное размещение на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района информации о проводимых областных мероприятиях: семинарах, 

круглых столов, мастер-классов (размещено 7 наименований вышеуказанной информации). 

3. Проведен телефонный опрос  (анкетирование)  предпринимателей Катав-Ивановского 

муниципального района с целью выявления уровня осведомленности субъектов 

предпринимательской деятельности об оказываемых мерах поддержки (около 40% 

осведомлены). 

4. В читальном зале Межпоселенческой центральной районной библиотеки была 

организована выставка «К славе и чести любезного Отечества» - по истории 

предпринимательства и мецената в России. На выставке была представлена литература об 

известных предпринимателях и меценатах. Для пользователей библиотеки был проведен обзор 

этой выставки. С выставкой познакомились более 50 человек. 

5. В честь Дня российского предпринимательства ежегодно за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение социально-

значимых мероприятий в Катав-Ивановском муниципальном районе Почетными грамотами, 

Благодарностями Главы района и памятными подарками награждаются субъекты малого и 

среднего предпринимательства. В 2016 году были награждены 5 предпринимателей. 

6. Составлен план-график размещения информации о направлениях, видах и формах 

поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (в 

соответствии в планом в 2016 году размещена 231 статья).  

7. На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 

разделе «Малый бизнес» создана страница с информацией о кредитных организациях 

(филиалах), действующих на территории Катав-Ивановского муниципального район и условиях 

предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства 

(Малый бизнес/кредитные организации). 

8. Своевременное размещение информации о направлениях, видах и формах поддержки 

бизнеса, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в СМИ и 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского района в соответствии с планом-

графиком (размещена 231 статья). 

9. В краеведческом музее создана выставка «История развития предпринимательства в 

Катав-Ивановске». В дни школьных каникул проведены шесть обзорных экскурсий для 180 

учащихся школ района, пять экскурсий для 176 детей из пришкольных лагерей, 2 экскурсии для 

25 воспитанников приюта и детского дома. 

10. Размещается (и постоянно актуализируется) на стендах МФЦ информация об 

оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

11.  В краеведческом музее создана выставка «История развития предпринимательства в 

Катав-Ивановске». В дни школьных каникул проведены шесть обзорных экскурсий для 180 

учащихся школ района, пять экскурсий для 176 детей из пришкольных лагерей, 2 экскурсии для 

25 воспитанников приюта и детского дома. 

12. Работает многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) в Катав-Ивановском районе. 

Через МФЦ    субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 14 услуг, 

которые связаны с разрешительными процедурами, например,  такие как  подготовка и выдача 

градостроительного плана земельного участка, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и другие.  По данным МФЦ за  2016 

год для субъектов малого предпринимательства оказано 284 услуги или 4,4% от общего 



количества услуг, в основном это услуги по регистрации права собственности на объекты 

недвижимости и предоставление сведений, внесенных в ЕГРП.  

13. В соответствии с распоряжением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 18.01.2016г. № 6-р «О проведении мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального района в 2016 году» 

отделом экономики Администрации района проведено исследование мнений граждан о 

качестве предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления путем 

анкетирования граждан. В 2016 году за получением муниципальными услугами  обратилось 

1476 человек. Удовлетворенность заявителей качеством предоставления муниципальной услуги 

составило 99% от общего числа заявителей. Отказы в предоставления муниципальной услуги 

отсутствовали. 

14. На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

размещена информация о количестве и перечне услуг, оказываемых субъектам 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, через МФЦ (Информация/МБУ 

«МФЦ»/ услуги МБУ «МФЦ»). 

15. Размещается в информационном киоске МФЦ официальная информация о 

направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 

16. Регулярно размещается на информационном стенде МФЦ перечень нормативно-

правовых актов в области регулирования и поддержки предпринимательской деятельности. 

17. Заключено дополнительное соглашение от 27.10.2016 г. № 5 к Соглашению о 

взаимодействии между областным ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района от 22.12.2015 № 42. 

18. Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

29.09.2016 г. № 852 «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых в МБУ «МФЦ», утвержденный Постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 17.12.2015 г. № 1682 муниципальная услуга- 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году» 

включена в перечень муниципальный услуг. 

19. Проведено обучение работников МФЦ по оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году 

(ведущим специалистом отдела экономики Цыгановой Н.Н. 14.10.2016 года). 

20. Организовано оказание муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе» через 

МФЦ. 

Целевое значение показателей: 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и 

консультационную поддержку от общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании: планируемый –40%, фактический –59,6%. 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, 

получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления 

финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования: планируемый –15%, фактический–18,8%. 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, 

владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, от общего 

числа опрошенных предпринимателей: планируемый –15%, фактический –39,6%. 

 



Практика 5. Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования. 

 
1. Все нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы  осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, проходят процедуру проведения оценки 

регулирующего воздействия путем проведения общественной экспертизы населением на 

официальном сайте района. Затем проекты документов рассматриваются на заседании 

общественного координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.  

За 2016 год проведено 9 заседаний координационного совета. Оценку регулирующего 

воздействия прошли 12 проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

2. В рамках координации работы по проведению общественной экспертизы и 

мониторингу внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне Приказом АНО «Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области» от 15.07.2016г. № 2 создана экспертная 

группа по мониторингу успешных муниципальных практик в Катав-Ивановском 

муниципальном районе.   В 2016 году состоялось два заседания  экспертной группы, где 

рассматривались вопросы о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

внедрению Муниципального инвестиционного стандарта челябинской области – лучших 

практик, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне, включенных в Атлас Муниципальных практик, в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. На первом заседании экспертной группой в III квартале 2016 года: 

- отмечена положительная динамика реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-

Ивановском муниципальном районе;  

- рекомендовано Администрациям Катав-Ивановского и Юрюзанского городских 

поселений активизировать работу по реализации программ комплексного развития 

транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур; 

На заседании экспертной группы в 4 квартале 2016 года  рассматривалась реализация 

практики № 8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных 

процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования» в части оптимизации порядка 

прохождения документов по сокращению сроков оказания услуг. Решением экспертной 

группы: 

- отмечено, что реализация мероприятий (дорожной карты) практики № 8 осуществляется 

в соответствии со сроками, утвержденными в плане; 

- рекомендовано Администрации Катав-Ивановского муниципального района утвердить 

нормативно-правовые акты по утверждению административных регламентов на оказание 

следующих муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства» и «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию».  

3. Проведен основной и дополнительный конкурсный отбор среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района для предоставления 

субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 

(или) развития, и (или) модернизации,   производства товаров в 2016 году (IV квартал 2016 

года).  

С 03.10.2016 года по 01.11.2016 года (включительно) проведен конкурсный отбор среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-Ивановского муниципального 

района. За данные период поступила одна заявка от СМСП на участие в конкурсном отборе по 

предоставлению субсидии. Заявка рассмотрена на заседании конкурсной комиссии 

общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 



Катав-Ивановского муниципального района (Протокол № 6 от 21.11.2016г.) Размер 

предоставляемой субсидии составил 530 тыс. руб. 

С 23.11.2016 года по 07.12.2016 (включительно) проведен дополнительный конкурсный 

отбор среди субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-Ивановского 

муниципального района. За данный период поступила одна заявка от СМСП на участие в 

дополнительном конкурсном отборе по предоставлению субсидии. Заявка рассмотрена на 

заседании конкурсной комиссии общественного координационного Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства Катав-Ивановского муниципального района (Протокол № 8 от 

15.12.2016г.) Размер предоставляемой субсидии составил 316 тыс. руб. 

 4.Проведена актуализация инвестиционного паспорта Катав-Ивановского 

муниципального района и слайдов  «Инвестиционной привлекательности Катав-Ивановского 

муниципального района», которые размещены на официальном сайте Администрации района и 

направлены для размещения на сайте Министерства экономического развития Челябинской 

области.  

Кроме того инвестиционный паспорт Катав-Ивановского муниципального района 

направлен в адрес основных предприятий района и потенциальным инвесторам.        

Целевое значение показателей: 

Доля рассмотренных вопросов на заседании общественного координационного совета, от 

общего числа вопросов, предусмотренных Планом   работы общественного координационного 

совета: планируемый 100%, фактический  100%. 

Количество рассмотренных отчетов инвестиционного уполномоченного в Катав-

Ивановском муниципальном районе: плановый  – 2 отчета, фактический – 2 отчета; 

Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых 

общественным советом: планируемый –100%, фактический –100%. 

 
Практика № 6. Создание структурного подразделения для управления 

деятельностью по улучшению инвестиционного климата. 

 
1. Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района наделен 

полномочиями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами   в целях повышения 

эффективности и усиления координации деятельности по привлечению инвестиционных 

ресурсов в структуре Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Отдел экономики  по данным вопросам взаимодействует с отделом архитектуры и 

градостроительства, комитетом имущественных отношений, Управлением коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 

органами местного самоуправления городских и сельских поселений, предприятиями, 

организациями, субъектами предпринимательства независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющими деятельность на территории Катав-

Ивановского муниципального района, средствами массовой информации в пределах своей 

компетенции. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района постоянно взаимодействует с 

«Агентством инвестиционного развития Челябинской области», в частности участвует в 

организованных агентством семинарах и учебах, согласовывает мероприятия «дорожной 

карты», направляет протоколы заседания общественного координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

2. Функционирует общественный координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. За 2016 год проведено 9 

заседаний координационного совета, на которых рассматривались такие вопросы как: 

-Экспертиза проектов нормативно-правовых актов (за 2016 год оценку регулирующего 

воздействия прошли 12 проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности); 



-О роли субъектов малого бизнеса в реализации мероприятий по снижению неформальной 

занятости в Катав-Ивановском муниципальном районе; 

-Отчет инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском муниципальном районе за 

январь-июнь 2016 года и др. 

3. Подготовлены и направлены в Министерство экономического развития Челябинской 

области документы на получение субсидии из  областного (федерального) бюджетов на 

софинансирование в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2016 год». Выделено 

субсидий из федерального бюджета в сумме 695 тыс. руб. 

4. Разработаны, утверждены и размещены на сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района нормативно правовые акты: 

 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в 2016г.» (утверждено Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района от 19.09.2016г. № 796), предусматривает сокращение срока оказания услуги 65  до 57 

дней ( Катав-Ивановский муниципальный район/Малый бизнес/Нормативные документы).  

 «Об определении уполномоченного органа в Катав-Ивановском муниципальном районе 

на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства» (утверждено 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.05.2016г. № 

464). (Катав-Ивановский муниципальный район/Инвестиции и развитие района/внедрение 

Муниципального инвестиционного стандарта  Челябинской области) 

 «Об утверждении Инвестиционной декларации Катав-Ивановского муниципального 

района»  (утверждено Постановлением Администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района от 19.12.2016 № 1111  Катав-Ивановский муниципальный район/инвестиции и развитие 

района/государственная поддержка). 

Целевое значение показателей: 

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального 

образования, единиц: планируемый – 5 шт., фактический – 7 шт. 

Количество созданных новых рабочих мест на введенных пусковых объектах на 

территории муниципального района: планируемый – не менее 20 новых рабочих мест,  

фактический – 46 новых рабочих мест. 

Объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, курируемых структурным 

подразделением: планируемый  – 10 млн. рублей, фактический – 32,6 млн. руб. 

 

Практика № 7. Создание доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инфраструктуры. 

 
Определена потенциальная инвестиционная площадка для размещения производственных 

и иных объектов (Катав-Ивановск, ул. Полевая, 40). 

1. Включена в перечень  инвестиционных площадок для размещения  производственных и 

иных объектов инвесторов площадка по адресу; г.Катав-Ивановск, ул. Остров,7. 

В дальнейшем данная информация будет постоянно обновляться. 

Целевое значение показателей: 

Ежегодная корректировка перечня свободных земельных участков и их характеристика : 

планируемый –100%, фактический –100%.  

 

Практика № 8. Проведение мероприятий по сокращению сроков 

прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов  на территории  

Катав-Ивановского муниципального района. 



 

1. Администрацией Катав-Ивановского муниципального района утвержден 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории» (сокращение срока с 30 до 14 дней) в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности района  (Постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района   от 29.02.2016 г. № 186). 

2. Разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению 

муниципальной услуги: 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» (сокращение сроков до 14 дней) в Катав-Ивановском 

городском поселении (Постановление Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения от 24.08.2016г.  № 313/1). 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» в Серпиевском сельском поселении (Постановление 

Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

от 01.06.2016г. № 13); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» в Орловском сельском поселении (Постановление 

Администрации Орловского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района  

от 15.06.2016г. № 14);  

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» в Тюлюкском сельском поселении (Постановление  

Администрации Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

от 13.06.2016г. № 13); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» в Лесном сельском поселении (Постановление Администрации 

Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района от 14.06.2016г. № 

12); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» в Бедярышском сельском поселении (Постановление 

Администрации Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района от 23.06.2016г. № 9); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» в Месединском сельском поселении (Постановление 

Администрации Месединского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района от 17.06.2016г. № 10); 

 «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» в Верх-Катавском  сельском поселении (Постановление 

Администрации Верх-Катавского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района от 20.06.2016г. № 8). 

3. Внесены изменения в административный регламент «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

(сокращение сроков до 14 дней) в Юрюзанском городском поселении: 

  О внесении изменений в Административные  регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг  Администрации Юрюзанского городского поселения утвержденные 

Постановлением от 27.11.2015г. №388 (Постановление Администрации Юрюзанского 

городского поселения от 04.08.2016г. № 285). 

4. Разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков» в 

Юрюзанском, Катав-Ивановском городских и 7 сельских поселениях, предусматривающие 

сокращение срока оказания услуги до 5 дней: 



 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Катав-

Ивановском городском поселении (Постановление Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения от 24.08.2016г. №314/1). 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» (сокращение 

сроков до 5 дней)  в Юрюзанском городском поселении (Постановление Администрации 

Юрюзанского городского поселения от 25.08.2016г. №303). 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Серпиевском 

сельском поселении (Постановление Администрации Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района от 10.10.2016г. № 29); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Орловском 

сельском поселении (Постановление Администрации Орловского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района от 26.09.2016г. № 21);  

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Тюлюкском 

сельском поселении (Постановление  Администрации Тюлюкского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района от 10.10.2016г. № 26); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Лесном 

сельском поселении (Постановление Администрации Лесного сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района от 28.09.2016г. № 27); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Бедлярышском 

сельском поселении (Постановление Администрации Бедярышского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района от 29.09.2016г. № 17); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Месединском 

сельском поселении (Постановление Администрации Месединского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района от  26.09.2016г. № 17); 

 «О порядке согласования местоположения границ земельного участка» в Верх-

Катавском сельском поселении (Постановление Администрации Верх-Катавского сельского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района от  04.10.2016г. № 21). 

5. Внесены изменения в нормативно-правовые акты: 

 «Закрепление имущества Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 

области на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и изъятие его из 

оперативного управления, хозяйственного ведения». Утверждено Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.10.2016г.  № 922,  

(сокращение срока с 15 до 10 дней); 

 «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 

имущество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду». Утверждено 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 16.09.2016г. № 

792 (сокращение срока с 15 до 10 дней); 

 «Отчуждение, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого имущества в 

порядке реализации субъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного 

права приобретения». Утверждено Постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.10.2016г. № 920 (сокращение срока с 120 до 110 дней). 

 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка». Утверждено 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 26.10.2016г. № 

924 (сокращение срока с 30 до 22 дней); 

 «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Постановление Администрации 

Катав-Ивановского муниципалного района от 28.12.2016 № 1140); 

  «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

(Постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 28.12.2016 г. № 

1137); 



 «Присвоение (изменения) адреса объекту недвижимости Администрации Юрюзанского 

городского поселения». Утверждено Постановлением Администрации Юрюзанского 

городского поселения от 25.08.2016г. № 304 (сокращение срока с  30 до 18 дней); 

 «Выдача выписок из адресного реестра Юрюзанского городского поселения 

(сокращение срока с 20 до 10 дней). Утверждено Постановлением Администрации 

Юрюзанского городского поселения от 15.09.2016   № 346; 

 «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества находящегося в 

муниципальной собственности предназначенных для сдачи в аренду Администрации 

Юрюзанского городского поселения. Утверждено Постановлением Администрации 

Юрюзанского городского поселения от 15.09.2016   № 346. 

Целевое значение показателей: 

Срок подготовки решений об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровых планах территорий: плановый  – 14 дней, фактический -14 дней. 

Срок согласования местоположения границ земельного участка: плановый – 5 дней, 

фактический 5 дней. 

Доля договоров аренды, поданных на регистрацию администрацией муниципального 

образования: планируемый  – 100%, фактический – 95%. 

 

Практика № 9. Внедрение проектного управления при сопровождении 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании. 

 
Специалист отдела экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района принял участие в обучающих мероприятиях, проводимых «Агентством 

инвестиционного развития Челябинской области» по внедрению мероприятий по проектному 

управлению при сопровождении инвестиционных проектов в муниципальном образовании 

(КОГДА). 

В целях реализации практики, повышения эффективности использования ресурсов и 

сроков реализации инвестиционного соглашения №1 от 08.09.2016г., заключенного между 

Администрацией Катав-Ивановского городского поселения и ООО «Генерационное 

оборудование-инжиниринг»,  назначен ответственным за внедрение проектного управления при 

сопровождении реализации инвестиционного проекта «Строительство блочно-модульных 

котельных мощностью 1,24 МВт и 8,9 МВт по адресу г. Катав-Ивановск, Челябинская область» 

заместитель Главы, начальник Управления городской инженерной инфраструктуры 

Администрации Катав-Ивановского городского поселения А.В.Хортов (Распоряжение 

Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 13.09.2016 № 211/1-р). 

Ответственный за внедрение проектного управления при сопровождении реализации 

инвестиционного проекта «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,9 МВт 

по адресу г. Катав-Ивановск, Челябинская область» в течение всего срока реализации проекта 

осуществлял курирование проекта до момента сдачи его в эксплуатацию. 

 Целевое значение показателей: 

Количество проектов, реализуемых с использованием системы проектного управления: 

планируемый – 1 проект, фактический – 1 проект. 

 

Практика № 10. Внедрение системы электронных «дорожных карт» с 

целью сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном 

образовании. 
 

Специалист отдела экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района принял участие в обучающих мероприятиях, организованных Агентством 



инвестиционного развития Челябинской области по работе в электронной системе управления 

проектами на базе платформы «Адванта» в апреле 2016 года. 

Ответственным сотрудником отдела экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  первоначальная информация о проектах, реализуемых на территории 

муниципального района, внесена  в систему управления проектами на базе платформы 

«Адванта»: 

-   в мае 2016 года – проект «Крытый рынок»; 

- в сентябре 2016 года – проект «Строительство Блочной газовой котельной 

Караваева,45». 

В дальнейшем еженедельно (по четвергам) вносилась актуальная информация по ходу 

реализации инвестиционных проектов на территории Катав-Ивановского муниципального 

района в систему управления проектами на базе платформы «Адванта»: 

По состоянию на 01.01.2017 года  закончено внесение информации о реализации 

инвестиционного проекта «Строительство блочной газовой котельной Караваева,45»,  в связи с 

вводом его в эксплуатацию. 

Реализация инвестиционного проекта «Крытый рынок»  продолжится в 2017 году, 

поэтому  информация по ходу реализации данного инвестиционного проекта  будет вноситься в 

систему управления проектами на базе платформы «Адванта». 

Целевое значение показателей: 

Количество проектов, внесенных и сопровождаемых в электронной системе управления 

проектами на базе платформы Адванта: планируемый – 1 проект, фактически  – проект. 


