
 

Отчет по реализации мероприятий «Дорожной карты» по внедрению целевой модели 

«Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» 

на территории Катав-Ивановского муниципального района за 2018 год  

по состоянию на 01.01.2019г 

 

«Дорожная карта»  

по внедрению целевой 

модели 

Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации 

№ 
Фактор/этап  

реализации 

Необходимые меры для 

повышения 

эффективности 

прохождения этапов 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, 

характеризующие 

степень 

достижения 

результата 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее 

значение 

показателя 

Информация об 

исполнении на 

01.01.2019 год 

1. Размещение на 
Инвестиционном 
портале 
Челябинской 
области 
актуальных 
паспортов 
муниципальных 
образований 

1.1. Актуализация и 
утверждение 
Инвестиционного 
паспорта 
муниципального 
образования 

01.03.2018 31.05.2018, 
31.05.2019 

Инвестиционный 
паспорт 
муниципального 
образования 
утвержден, да/нет 

да да Показатель 
выполнен  
Проведена работа по 
актуализации данных 
Инвестиционного 
портала Катав-
Ивановского 
муниципального 
района на 
01.01.2018г.  
 
Инвестиционный 
паспорт размещен на 
сайте Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 
http://katavivan.ru/kata
v-ivanovskiy-
rayonpredlozhenie-
investoram/investicion
nyy-pasport 
 

1.2. Направление 
Инвестиционного 
паспорта 
муниципального 

01.03.2018 31.05.2018, 
31.05.2019 

Инвестиционный 
паспорт 
муниципального 
образования 

да да Показатель 
выполнен  
 
Проведена работа по 

http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
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образования для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале Челябинской 
области  

направлен для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале 
Челябинской 
области, да/нет 

актуализации данных 
Инвестиционного 
портала Катав-
Ивановского 
муниципального 
района на 
01.01.2018г. 
 
Инвестиционный 
паспорт размещен на 
сайте Катав-
Ивановского 
муниципального 
района 
http://katavivan.ru/kata
v-ivanovskiy-
rayonpredlozhenie-
investoram/investicion
nyy-pasport 
 

2. 
 

Размещение на 
Инвестиционном 
портале 
Челябинской 
области 
актуальной 
информации о 
свободных 
земельных 
участках 
(greenfield) и 
свободных 
промышленных 
площадках 
(brownfield) 
 

2.1. Актуализация 
информации 

1) по итогам 
первого 

полугодия – 
ежегодно  

до 01 ноября,  
2) по итогам 

года – 
ежегодно  
до 01 мая 

 

01.05.2018, 
01.11.2018, 
01.05.2019, 
01.11.2019 

 
 

Наличие 
актуального 
перечня 
свободных 
земельных 
участках 
(greenfield) и 
свободных 
промышленных 
площадках 
(brownfield) с 
целью 
привлечения 
инвесторов на 
территорию 
муниципального 
образования, 
да/нет 
 

да 
 

да 
 

Показатель 
выполнен  
 
Письмо Комитета 
имущественных 
отношений 
администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального 
района в АНО 
"Агенство 
инвестиционного 
развития 
Челябинской 
области" от 
26.04.2018г. №424 " О 
направлении 
актуальной 
информации о 
свободных земельных 

2.1.1. Анализ 
информации о 
муниципальных 
свободных земельных 
участках (greenfield) и 
свободных 
промышленных 
площадках (brownfield): 
землеустроительная 
документация, 
документы 
территориального 
планирования, 
отсутствие 
обременений, 
соответствие с планами 
создания инженерной 
инфраструктуры, 

http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayonpredlozhenie-investoram/investicionnyy-pasport
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техническое состояние 
объектов капстроя (при 
наличии), возможности 
и перспектива объектов 
инженерной 
инфраструктуры и 
энергетики для 
обеспечения ресурсами, 
наличие и состояние 
дорожной 
инфраструктуры (ж/д, 
авто) 
 

участках для  
размещения на 
Инвестиционном 
портале Челябинской 
области";  
Письмо Комитета 
имущественных 
отношений 
администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального 
района в АНО 
"Агенство 
инвестиционного 
развития 
Челябинской 
области" от 
31.10.2018г. №1076/1 
"О направлении 
актуальной 
информации о 
свободных земельных 
участках для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале Челябинской 
области" 
 
http://katavivan.ru/kata
v-ivanovskiy-
rayoninvesticii-i-
razvitie-
rayona/informaciya-o-
svobodnyh-zemelnyh-
uchastkah 
 

2.1.2. Анализ 
информации о частных 
(иных видов 
собственности) 
свободных земельных 
участках (greenfield) и 
свободных 
промышленных 
площадках (brownfield): 
землеустроительная 
документация, 
документы 
территориального 
планирования, 
отсутствие 
обременений, 
соответствие с планами 
создания инженерной 
инфраструктуры, 
техническое состояние 
объектов капстроя (при 
наличии), возможности 
и перспектива объектов 
инженерной 
инфраструктуры и 
энергетики для 

http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
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обеспечения ресурсами, 
наличие и состояние 
дорожной 
инфраструктуры (ж/д, 
авто) 
 
2.2. Направление 
актуальной информации 
муниципальным 
образованием для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале Челябинской 
области 

1) по итогам 
первого 

полугодия – 
ежегодно до 
01 ноября,  

2) по итогам 
года – 

ежегодно до 01 
мая 

01.05.2018, 
01.11.2018, 
01.05.2019, 
01.11.2019 

Актуальная 
информация о 
свободных 
земельных 
участках 
(greenfield) и 
свободных 
промышленных 
площадках 
(brownfield) 
направлена для 
размещения 
Инвестиционном 
портале 
Челябинской 
области, да/нет 

да да Показатель 
выполнен  
 
Письмо Комитета 
имущественных 
отношений 
администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального 
района в АНО 
"Агенство 
инвестиционного 
развития 
Челябинской 
области" от 
26.04.2018г. №424 " О 
направлении 
актуальной 
информации о 
свободных земельных 
участках для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале Челябинской 
области",Письмо 
Комитета 
имущественных 
отношений 
администрации 
Катав-Ивановского 
муниципального 
района в АНО 
"Агенство 
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инвестиционного 
развития 
Челябинской 
области" от 
31.10.2018г. №1076/1 
" О направлении 
актуальной 
информации о 
свободных земельных 
участках для 
размещения на 
Инвестиционном 
портале Челябинской 
области" 
 
http://katavivan.ru/kata
v-ivanovskiy-
rayoninvesticii-i-
razvitie-
rayona/informaciya-o-
svobodnyh-zemelnyh-
uchastkah 
 

 

 

 

Заместитель Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального района             М.Б. Катунькина 
 

http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah
http://katavivan.ru/katav-ivanovskiy-rayoninvesticii-i-razvitie-rayona/informaciya-o-svobodnyh-zemelnyh-uchastkah

