
  Приложение 

к распоряжению администрации 

города Кировска  

от 11.04.2017№ 372р 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления   
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования 

город Кировск с подведомственной территорией 
 

  Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата (далее – Стандарт 2.0) 

Ответственный за исполнение 

требования 

Заявленный муниципалитетом статус исполнения требования 

 

 

№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

1. Наличие совета по улучшению инвестиционного климата при главе (главе администрации) 

муниципального образования Мурманской области (далее – Совет) 

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574  
Полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата наделен постоянно 

действующий координационно-совещательный орган – Координационный совет по поддержке и развитию 

предпринимательства, улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования город 

Кировск (далее – Совет).  

Ключевые показатели эффективности:  

- доля инвестиционных проектов и бизнес-идей, поступивших на рассмотрение Совета, по итогам которых 

приняты решения Совета (подтверждается протоколом), от общего числа инвестиционных проектов и бизнес-

идей, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования, %от поступивших 

(2017 год – 100 % от поступивших); 

- доля реализованных решений Совета, от общего числа решений, принятых Советом, % (2017 год – 100 %). 

1.1. Внесение изменений в распоряжение «О 

координационном Совете в связи с 

кадровыми изменениями и изменениями 

организационной структуры. Подготовка 

информации о деятельности Совета. 

Рзмещение информации  на сайте органов 

местного самоуправления города Кировска в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.kirovsk.ru 

Представление  информации в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства в 

установленные сроки. 

 

23.03.2017 26.04.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574  
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

1.2. Ведомственная оценка результатов  Уведомление о соответствии 

мероприятия требованиям 

Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

1.3. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В. 89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

2. Наличие ежегодного отчета главы администрации  о достижениях и инвестиционных планах 

 

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574 
Ключевые показатели эффективности:  

- количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), в 

которых размещено инвестиционное послание, единиц (2017 год – 3); 

- доля реализованных в отчетном году мероприятий от общего числа запланированных на этот год мероприятий 

по улучшению инвестиционного климата, % от запланированных ( 2017 год – 100 % от запланированных). 

2.1. Подготовка и публикация обращений  Проект документа 01.03.2017 25.05.2017 В части подготовки доклада - начальник 

отдела экономического развития 

администрации города Кировска  Грецкая 

Е. Д. 

 (81531)55574 

2.2. Публикация обращения на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

города Кировска в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: 

www.kirovsk.ru 

Размещение обращения на 

сайте 

26.05.2017 29.05.2017 В части подготовки доклада - начальник 

отдела экономического развития 

администрации города Кировска  Грецкая 

Е. Д. 

 (81531)55574 

2.3. Ведомственная оценка результатов Уведомление о соответствии 

отчета требованиям Стандарта 

2.0 

30.05.2017 14.06.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

2.4. Проведение общественной экспертизы  Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.06.2017 21.06.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru  
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

3. Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного 

климата 

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574 Ключевые показатели эффективности: 

- количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в отчетном 

периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «АИС Прогноз/Регион»), единиц (2016 

год – 2); 

- количество инвестиционных проектов на территории муниципального образования, к реализации которых 

приступили в отчетном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «АИС 

Прогноз/Регион»), единиц (2017 год - 2); 

- число заключенных соглашений с инвестиционными венчурными фондами, банками, инвестиционными 

агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными 

институтами развития, АО «Корпорация развития Мурманской области» и др. единиц ( 2017 год – 1). 

3.1. Подготовка информации  

 

своевременная подготовка 

информации и представление в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства  

24.04.2017 16.05.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574 

3.2. Ведомственная оценка результатов Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

17.05.2017 31.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

3.3. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

 01.06.2017 07.06.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

4. Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального образования (раздела Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, Комплексного инвестиционного 

плана развития моногорода)  

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

Выполнено полностью. Стратегия социально-экономического развития МО г.Кировск до 2020 года утверждена 

решением Совета депутатов города Кировска № 85 от 20.12.2011г.  

Комплексный инвестиционный план развития моногорода  http://helion-ltd.ru/the-passport-plan/ 

Ключевые показатели эффективности: 

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников (прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования), тыс. рублей (2017 год – 22679,3 тыс. рублей); 

- комплексный инвестиционный план (стратегия развития) муниципального образования согласован(а) 

Министерством экономического развития Мурманской области (разработан(а) с участием специалистов 

Министерства экономического развития Мурманской области), да/нет (2016 год – да, 2017 год – да); 

- доля достигнутых показателей в общем числе показателей эффективности реализации КИП, установленных на 

отчетный год, % от установленных  ( 2017 год – 100 % от установленных). 

 (81531)55574 

4.1. Подготовка сводного отчета о достижении 

целевых показателей, определенных в 

Комплексном инвестиционном плане 

модернизации моногорода Кировск  

 

Актуализация комплексного 

инвестиционного плана развития моногорода 

Кировск 

Обсуждение и принятие 

решения на заседании 

Инвестиционного Совета. 

Подготовка и размещение 

протокола на сайте органов 

местного самоуправления 

города Кировска в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: 
www.kirovsk.ru  

своевременная подготовка 

информации и представление в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства 

01.05.2017 22.05.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574 

4.2. Формирование Программы развития 

моногорода Кировск 

Принятие программы рабочей 

группой по развитию 

моногородов Мурманской 

области 

01.03.2017 31.03.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574 

4.3. Ведомственная оценка результатов Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

23.05.2017 01.06.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

http://helion-ltd.ru/the-passport-plan/
http://www.kirovsk.ru/
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

4.4. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

02.06.2017 14.06.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

5. Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании 

Мурманской области 

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531)55574 Ключевые показатели эффективности: 

- доля  инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» в общем количестве 

инвестиционных проектов, в соответствии с утвержденным регламентом сопровождения инвестиционных 

проектов  в муниципальном образовании, ед. (2017 год – 100 %); 

5.1. Подготовка информации о сопровождении 

инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации и реализуемых на территории 

города Кировска Мурманской области, по 

принципу «одного окна» 

Своевременная подготовка 

информации и представление в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства 

24.04.2017 16.05.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

5.4. Ведомственная оценка результатов Уведомление о соответствии  

требованиям Стандарта 2.0 

17.05.2017 31.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

5.5. Проведение общественной экспертизы  Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

01.06.2017 07.06.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

6. Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на 

площадке многофункционального центра (МФЦ) 

Начальник МКУ «МФЦ города 

Кировска» Кочеткова Т.Г. 
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города 

Кировска» функционирует с 01.12.2014г.  

Постановлением администрации города Кировска от 05.06.2015 № 928 утвержден перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Кировска в МКУ «МФЦ г.Кировска» (позиции 

4-7, 19-21). 

Ключевые показатели эффективности: 

- доля муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, переданных МФЦ, от общего 

количества муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании, % (2017 год -100%); 

- доля муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, оказанных  по принципу одного окна, 

от общего количества муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании, % от обращений ( 

2017 год – 100 % от обращений); 

- на базе МФЦ оказывается информационная услуга о существующих формах и условиях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, да/нет ( 2017 год – да). 

(81531) 54590 

6.1.  Подготовка информации об оказании 

муниципальных и государственных услуг 

предпринимателям в режиме «одного окна», в 

т.ч  на площадке многофункционального 

центра (МФЦ) 

Актуализация перечня услуг, оказываемых 

юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

Своевременная подготовка 

информации и представление в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства 

 

Внесение услуг в перечень 

 

03.04.2017 26.04.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

6.2 Ведомственная оценка результатов Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

6.3. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

7. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры на территории муниципального образования Мурманской области (далее – План) 

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

Ключевые показатели эффективности: 

-доля реализованных проектов, созданных площадок в соответствии с  планом создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры, % (2017 год – 100 %); 

- доля освоения денежных средств  в  соответствии с планом создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры, % (2017 год – 100 %); 

- доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), отраженных на 

Инвестиционной карте Мурманской области, от общего числа объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры, включенных в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

(созданных и запланированных) в отчетном периоде, % ( 2017 год – 100 %). 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

7.1. Формирование Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов  

инфраструктуры на 2017 год  

Актуализация плана и его утверждение 

Проект плана 

Своевременная подготовка 

информации и представление в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства 

10.01.2017 31.01.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

7.2 Ведомственная оценка результатов 2.0 Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

7.3. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2016 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

8. Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 
Ключевые показатели эффективности: 

- доля размещенных на специализированном интернет-ресурсе материалов, предусмотренных разделом 8 

стандарта, % ( 2017 год - 100%). 

 Выполнено  

8.1. Актуализация данных на сайте 

Подготовка информации о 

функционировании раздела об 

инвестиционной деятельности на 

официальном интернет-сайте 

муниципального образования  

Актуализированный интернет-

сайт;  

своевременная подготовка 

информации и представление в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства 

24.04.2017 26.04.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

8.2. Ведомственная оценка результатов  Уведомление о соответствии 

интернет-сайта требованиям 

Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

8.3 Проведение общественной экспертизы 

раздела интернет-сайта 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

9. Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования Мурманской области Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

 Выполнено   

Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе 

http://www.kirovsk.ru/administraciya/structure/oer/  

Ключевые показатели эффективности: 

- Инвестиционный паспорт муниципального образования согласован Министерством экономического развития 

Мурманской области, да/нет (2016 год – да, 2017 год – да). 

9.1. Актуализация инвестиционного паспорта 

Подготовка информации об актуализации  

инвестиционного паспорта  2017 года и его 

размещении на интернет-сайте 

муниципального образования  

Утвержденный 

инвестиционный паспорт 

своевременная подготовка 

информации и представление в 

Министерство развития 

промышленности и 

предпринимательства 

24.04.2017 26.04.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

9.2 Ведомственная оценка результатов 2.0 Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

9.3. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

10. Формирование системы информационной и консультационной поддержки популяризации 

предпринимательской деятельности 

Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

http://www.kirovsk.ru/administraciya/structure/oer/
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

Ключевые показатели эффективности: 

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в 

обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской 

деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования,  

% (2017 год – 10%); 

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших 

информацию и консультационную поддержку, от общего числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования, % от обратившихся (2017 год – 100 % от обратившихся). 

Выполнено полностью. С 01.09.2015г. осуществляет деятельность автономная некоммерческая организация 

«Хибинский центр развития бизнеса», деятельность которой направлена на информационную и 

консультационную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовую поддержку. 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

10.1. Сбор и анализ информации Своевременная подготовка 

информации в Министерство 

развития промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области 

24.04.2017 26.04.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

 Ведомственная оценка результатов Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

10.2. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

11. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. 

Ключевые показатели эффективности: 

- доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, 

прошедших обучение (принявших участие в мероприятиях по повышению уровня компетенции) и повышение 

квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, в общей 

численности должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку 

предпринимательства, % (2017 год – 100 %). 

Выполнено. Муниципальные служащие проходят обучение по повышению квалификации один раз в три года. 

Самообразование. 

Начальник организационно- правового 

отдела администрации города Кировска  

Абрамова Е.Ф. 

 (81531)  
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

11.1 Подготовка информации Своевременное направление 

информации в Министерство 

развития промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области 

06.11.2017 17.11.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

 Ведомственная оценка результатов Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

20.11.2017 01.12.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

11.2. Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

04.12.2017 08.12.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

12. Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей 

инвестиционным приоритетам муниципального образования. 

Выполнение:  

Ключевые показатели эффективности: 

- доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленных для реализации инвестиционных проектов за отчетный период, в 

общем количестве свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена в течение года, % от обратившихся ( 2017 год – 100 

% от обратившихся). 

Заместитель главы администрации 

города Кировска Д.П.Петин, 

(81531)93054 

12.1. Разработка проекта внесения изменений в 

Генеральный план города,  Правила 

землепользования и застройки города 

Кировска, правила благоустройства на 

территории города Кировска 

Утверждение мероприятий 

плана 

Разработка проекта внесения 

изменений в Генеральный план 

и Правила землепользования и 

застройки города, Правила 

благоустройства города  

Кировск 

01.04.2017 15.05.2017 Председатель комитета по управлению 

муниципальной собственностью города 

Кировска Кувшинов А.В. (81531) 
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

12.2 Составление исчерпывающего перечня 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере земельно-имущественных отношений и 

строительства с указанием административных 

регламентов их предоставления, случаев 

(жизненных ситуаций) получения данных 

услуг, ответственных органов и организаций, 

сведений об ответственных лицах и лицах, их 

замещающих, сроках оказания и стоимости в 

простой, доступной и понятной для инвестора 

и иных заинтересованных лиц форме 

Формирование перечня, 

алгоритма получения услуг 

01.04.2017 28.04.2017 Председатель комитета по управлению 

муниципальной собственностью города 

Кировска Кувшинов А.В. (81531)54546 

12.3. Реализация мероприятий плана Мониторинг показателей, 

Своевременное представление 

информации в Министерство 

развития промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области 

02.05.2017 16.05.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

12.4. Ведомственная оценка результатов  2.0 Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

17.05.2017 31.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

12.5 Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

01.06.2017 09.06.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

13 Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешенных 

процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов 

Ключевые показатели эффективности: 

Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных и имущественных отношений при 

реализации инвестиционных проектов, дней. Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере 

строительства при реализации инвестиционных проектов, дней 

Доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 

договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственностир и государственная 

собственность на которые не разграничена (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное 

управление Росреестра ОМС самостоятельно, в общем объеме заявлений о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды недвижимого имущества. 

Заместитель главы администрации 

города Кировска Д.П.Петин, 

(81531)93054 
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

13.1 Формирование плана мероприятий по 

сокращению сроков и финансовых затрат на 

прохождение разрешенных процедур в сфере 

земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов 

Утверждение мероприятий 

плана 

17.04.2017 21.04.2017 Председатель комитета по управлению 

муниципальной собственностью города 

Кировска Кувшинов А.В. (81531)54546 

13.2 Реализация мероприятий плана Мониторинг показателей, 

Своевременное представление 

информации в Министерство 

развития промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области 

24.04.2017 26.04.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

13.3 Ведомственная оценка результатов  2.0 Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

13.4 Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

14. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные 

участки для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования 

проекты 

Ключевые показатели эффективности: 

Наличие мероприятие по рассмотрению ставок земельного налога  и арендной платы за земельные участки для 

категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования инвестиционные 

проекты.  

 

14.1 Формирование обоснованных эффективных 

ставок земельного налога, арендной платы за 

земельные участки для категорий 

плательщиков, реализующих приоритетные 

для муниципального образования проекты, 

арендных ставок за использование 

муниципального имущества 

Утверждение мероприятий 

плана 

17.04.2017 21.04.2017 Председатель комитета по управлению 

муниципальной собственностью города 

Кировска Кувшинов А.В. (81531)54546 
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№ п/п Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этап реализации 

14.2 Реализация мероприятий плана Мониторинг показателей, 

Своевременное представление 

информации в Министерство 

развития промышленности и 

предпринимательства 

Мурманской области 

24.04.2017 26.04.2017 Начальник отдела экономического 

развития администрации города 

Кировска  Грецкая Е. Д. 

 (81531) 55574 

14.3 Ведомственная оценка результатов  2.0 Уведомление о соответствии 

требованиям Стандарта 2.0 

27.04.2017 12.05.2017 Начальник отдела инвестиционной 

политики и развития государственно-

частного партнерства Министерства 

развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской 

области Варич А.С., (8152) 486-255 

14.4 Проведение общественной экспертизы 

исполнения требований Стандарта 2.0 

Заключение Экспертной 

группы по мониторингу 

внедрения Стандарта 2.0 

15.05.2017 19.05.2017 Руководитель экспертной группы- 

индивидуальный предприниматель 

Пекарь А.В.    89113018020, 

YanaPekar@yandex.ru 

 

 

__________________________ 


