
    

Администрация Катав–Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

« 02 »     февраля                2015   г.                                                                     №  102 

 

О показателях оценки деятельности 

органов местного самоуправления по 

формированию благоприятного 

инвестиционного  климата и плане 

мероприятий по внедрению 

Муниципального инвестиционного 

стандарта   

 

Для формирования благоприятного инвестиционного климата Катав-

Ивановского муниципального района как важнейшего элемента Стратегического 

плана развития района и внедрения Муниципального инвестиционного  стандарта на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить показатели оценки деятельности органов местного 

самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата  

Катав-Ивановского муниципального района (приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по реализации Муниципального 

инвестиционного стандарта на территории Катав-Ивановского муниципального 

района (приложение №2). 

3. Ответственным исполнителям, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, предоставлять в отдел экономики 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района информацию о 

достижении показателей в соответствии с приложением №1 и выполнении 

мероприятий по реализации Муниципального инвестиционного стандарта в 

соответствии с приложением №2. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б.  

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Катав-Ивановского муниципального района                                    А.А. Захаров  

 

 
 



Приложение № 1 

к Постановлению 

Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

№ 102 от 03.02.2015г.   
 

Показатели оценки деятельности органов местного самоуправления  

по формированию благоприятного инвестиционного климата  

Катав-Ивановского муниципального района 

 
№ п/п Показатель Значение Ответственные  

Наличие и качество стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования (далее - стратегия) 

1 Информация о наличии/отсутствии стратегии (указать 

наименование и реквизиты соответствующего 

нормативного правового акта, ссылку на размещение 

информации в сети Интернет) 

 Отдел  

экономики 

2 Дата последней актуализации стратегии (указать 

наименование и реквизиты соответствующего 

нормативного правового акта, ссылку на размещение 

информации в сети Интернет) 

 Отдел 

экономики 

3 Информация о наличии плана реализации стратегии 

(указать наименование и реквизиты соответствующего 

нормативного правового акта, ссылку на размещение 

информации в сети Интернет) 

 Отдел 

экономики 

4 Установленные сроки мониторинга исполнения стратегии, 

дата последнего мониторинга (ссылка на размещение в 

сети Интернет результатов мониторинга) 

 Отдел 

экономики 

Наличие заключенных инвестиционных соглашений 

5 Количество инвестиционных соглашений между 

инвестором и администрацией муниципального 

образования на 01.01.2015 г. 

 Отдел 

экономики,  

УКХ, ТиС 
6 Инвестиционные соглашения устанавливают (да/нет):  

– сроки реализации инвестиционных проектов; 

–объем финансирования инвестиционных проектов,  

реализуемых в рамках реализации соглашений; 

–количество создаваемых рабочих мест 

 Отдел 

экономики,  

УКХ, ТиС 

7 Периодичность мониторинга реализации инвестиционных 

соглашений. Результаты мониторинга на 01.01.2015 г.: 

–объем привлеченных инвестиций; 

– количество созданных рабочих мест 

 Отдел 

экономики,  

УКХ, ТиС 

Наличие в муниципальном образовании должностного лица, ответственного за реализацию 

инвестиционной политики (инвестиционного уполномоченного)  

8 Наличие в муниципальном образовании должностного 

лица, ответственного за реализацию инвестиционной 

политики (инвестиционного уполномоченного) 

 Отдел  

экономики 

9 Информация о наличии «канала связи для инвестора на 

уровне муниципального образования» (через сайт) 

 Отдел 

информационных 

технологий 

Наличие в муниципальном образовании совета (координационного органа), по вопросам 

привлечения инвестиций 

10 Информация о наличии в муниципальном образовании 

совета (координационного органа) по вопросам 

 Отдел  

экономики 



привлечения инвестиций (указать наименование и 

реквизиты соответствующего нормативного правового 

акта, ссылку на размещение информации в сети Интернет) 

11 Относится ли к функциям совета (да/нет): 

–обеспечение координации действий органов власти с 

целью эффективной реализации инвестиционных 

проектов; 

–оказание поддержки и содействие реализации 

конкретных инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования; 

–обеспечение взаимодействия с банками, страховыми 

компаниями, региональными институтами развития с 

целью использования их потенциала и возможностей по 

финансированию и поддержке инвестиций на территории 

муниципального образования 

 Отдел  

экономики 

Наличие интернет - портала об инвестиционной деятельности  

(соответствующего раздела на сайте муниципального образования) 

12 Информация о наличии интернет-портала об 

инвестиционной деятельности (соответствующего раздела 

на сайте муниципального образования) 

 Отдел 

информационных 

технологий 

13 Размещена ли на портале следующая информация (в 

случае наличия указать ссылку на размещение 

информации в сети Интернет): 

  

 

 

 1) информация об инвестиционной привлекательности 

муниципального образования; 

 Отдел  

экономики 

 

 2) стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования; 

 Отдел  

экономики 

 

 3) описание мер государственной поддержки и порядок их 

получения; 

 Отдел  

экономики 

 

 4) инвестиционный паспорт муниципального образования;  Отдел 

экономики 

 5) линия прямых обращений;  Отдел 

информационных 

технологий 

 6) информация о свободных земельных участках;  Комитет 

имущественных 

отношений  

 7) информация о планируемых и реализуемых на 

территории муниципального образования инвестиционных 

проектах; 

 Отдел  

экономики 

 

 8) наличие ссылки на Инвестиционный портал 

Челябинской области; 

 Отдел 

информационных 

технологий 

 9) характеристика свободных земельных участков и 

информация о механизме их предоставления; 

 Комитет 

имущественных 

отношений 

 10) информация о торгах по продаже права 

аренды/собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества, реализуемые муниципальным 

образованием информация о торгах по продаже права 

аренды/собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества, реализуемые муниципальным 

образованием 

 Комитет 

имущественных 

отношений 



Административное давление на бизнес 

14 Доля удовлетворенных требований предпринимателей по 

оспариванию действий/бездействий органов местного 

самоуправления в судебном порядке в 20___году (шт.) 

 Юридический 

отдел, Комитет 

имущественных 

отношений 

Качество и доступность инфраструктуры 

15 Доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям, в 

общем количестве автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 

муниципального образования (%) 

 УКХ, ТиС 

Доступность земельных ресурсов 

16 Количество земельных участков, предоставленных для 

строительства, с предварительным согласованием места 

расположения объекта в: 

–2012 г.; 

–2013 г.; 

–2014 г. 

 Комитет 

имущественных 

отношений 

17 Количество земельных участков, сформированных и 

выставленных на аукцион, в: 

–2012 г.; 

–2013 г.; 

–2014 г. 

 Комитет 

имущественных 

отношений 

Качество финансовой поддержки предпринимательства 

18 Объем расходов бюджета муниципального образования на 

развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая предоставление 

микрозаймов, инвестиционных кредитов муниципальными 

финансовыми объектами инфраструктуры поддержки, в 

расчете на одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных в 

муниципальном образовании (тыс. рублей) в 20____году 

 Отдел 

 экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Администрации  

Катав-Ивановского  

муниципального района 

№ 102 от 03.02. 2015г.   
 

 
План мероприятий по реализации Муниципального инвестиционного стандарта  

на территории Катав-Ивановского муниципального района 

 

№п

/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Наличие и качество Стратегического плана развития района (далее – Стратегический план) 

1 Представление на заседание Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района проект 

Стратегического плана развития Катав-Ивановского 

муниципального района до 2020 года.  

февраль 2015г. 

 

Отдел 

 экономики 

2 Подготовка информации о реализации мер; значениях 

целевых показателей и их соответствие плановым 

значениям Стратегического плана. 

ежегодно 

до 31 марта 

Отдел  

экономики 

3 Размещение итогов реализации Стратегического 

плана на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

в течение 3 дней 

после 

подготовки 

информации 

Отдел 

информационных 

технологий 

Наличие и качество инвестиционного паспорта территории 

4 Разработка инвестиционного паспорта Катав-

Ивановского муниципального района. 

март Отдел  

экономики 

5 Подготовка информации об инвестиционной 

привлекательности Катав-Ивановского 

муниципального района, о телефонах прямых 

обращений. 

февраль Отдел  

экономики 

6 Составление реестра ключевых инвестиционных 

проектов на территории Катав-Ивановского 

муниципального района.  

февраль Отдел 

экономики, 

УКХ, ТиС 

7 Перечень и описание всех земельных участков 

предоставляемых или возможным для 

предоставления по итогам торгов или иным образом 

для целей строительства или не связанных с ним. 

февраль Комитет 

имущественных 

отношений 

8 Размещение инвестиционного паспорта, описания 

земельных участков на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

март Отдел 

информационных 

технологий 

Инвестиционная декларация – закрепление принципов  взаимодействия органов местного 

самоуправления  с инвесторами 

9 Разработка инвестиционной декларации 

(инвестиционного меморандума) Катав-Ивановского 

муниципального района для  установления  принципов 

взаимодействия органов местного самоуправления с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

первое 

полугодие  

2015 года 

Отдел  

экономики 

10 Разработка нормативного правового акта «Об август  Отдел  



утверждении инвестиционной декларации 

(инвестиционного меморандума) Катав-Ивановского 

муниципального района. 

2015 года  экономики 

Комплекс нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность  

и развитие малого и среднего предпринимательства 

11 Составление перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих инвестиционную деятельность в 

муниципальном образовании и размещение его на 

официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

февраль – март Отдел  

экономики 

12 Издание сборника муниципальных актов (включая 

акты, устанавливающие основные направления 

участия муниципального образования в 

инвестиционной деятельности и регулирующие 

развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании) и распространение их 

среди инвесторов. 

август 

2015г., затем по 

мере 

необходимости 

Отдел 

экономики 

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

13 Разработка плана проведения экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых 

актов (на год). 

март Отдел 

экономики 

14 Проведение экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

по плану 

проведения 

экспертизы 

Отдел 

экономики 

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в районе 

15 Разработка и утверждение Плана создания ключевых 

объектов транспортной, энергетической, социальной, 

инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 

инфраструктуры Катав-Ивановского муниципального 

района на 2015-2017 годы.  

В отношении каждого объекта необходимо указать 

источники и размер финансирования (или указание на 

отсутствие подтверждения в финансировании), 

планируемые сроки сдачи и фактическое состояние 

(этап подготовки или исполнения), требуемые 

мощности потребления энергетических ресурсов. 

до 12 февраля  УКХ, ТиС 

16 Размещение Плана создания ключевых объектов с 

указанием планируемых объектов на карте района на 

официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

в течение 3 дней 

после 

подготовки 

информации 

Отдел 

информационных 

технологий 

Отчет Главы района 

17 Включение в годовой отчет Главы Катав- 

Ивановского муниципального района  о результатах 

своей деятельности и о результатах деятельности 

Администрации   Катав-Ивановского муниципального 

района отдельного раздела «Развитие инвестиционной 

деятельности и привлечение инвестиций» 

февраль-март Отдел 

экономики 

18 Размещение годовой отчет Главы Катав- Ивановского в течение 3 дней Отдел 



муниципального района в газете «Авангард» и на 

официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

после 

подготовки 

информации 

информационных 

технологий 

Создание специализированного подразделения по привлечению инвестиций  

и работе с инвесторами 

19 Разработка нормативного правового акта «О 

наделении полномочиями по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами», в котором 

установлены принципы деятельности отдела 

экономики по работе с инвесторами. 

февраль Отдел 

экономики 

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата 

и устранению административных барьеров 

20 Разработка нормативного правового акта, где 

предусмотрено наделение  общественного 

координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства полномочиями по 

рассмотрению вопросов в сфере улучшения 

инвестиционного климата в районе. 

февраль Отдел 

экономики 

Введение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне 

21 Разработка  нормативного правового акта «Об 

инвестиционном уполномоченном в Катав-

Ивановском муниципальном районе», в котором 

закреплены основные функции инвестиционного 

уполномоченного. 

февраль Отдел 

экономики 

Формирование системы информационной поддержки и популяризация 

предпринимательской деятельности 
22 Издание пособия по возможностям и порядку 

получения муниципальной поддержки, иным 

вопросам предпринимательской деятельности и 

распространение данных пособий, справочников на 

специальных мероприятиях с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

по мере 

необходимости 
Отдел 

информационных 

технологий 

23 Освещение деятельности органов местного 

самоуправления в области поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в средствах 

массовой информации 

2-3 раза 

в год 

Отдел 

Экономики, 

пресс-

секретарь  

24 Оказание консультационных услуг по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности 

по мере 

необходимости 

Отдел 

экономики 

 

 


