
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению 
положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе 
Отрадный Самарской области

В целях внедрения на территории городского округа Отрадный 

Самарской области успешных практик, направленных на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, 

включенных в Атлас муниципальных практик, и учитывая заинтересованность 

органов местного самоуправления в улучшении инвестиционного климата и 

поддержке предпринимательства, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по 

внедрению положений Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

городском округе Отрадный Самарской области (далее -  План).

2. Ответственным исполнителям Плана, начиная с января 2016 года, 

ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным месяцем, 

предоставлять сведения об исполнении мероприятий в экономический отдел 

Администрации городского округа.



2

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

4. Считать утратившим силу Постановление Администрации городского 

округа Отрадный Самарской области №1482 от 11.09.2015 «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению положений стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в городском округе Отрадный 

Самарской области».

5. Снять с контроля п.З распоряжения №328-р от 05.11.2015 «О 

реализации мероприятий по внедрению на территории городского округа 

Отрадный Самарской области, успешных практик, направленных на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, 

и обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе 

Отрадный» в связи с его выполнением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Н.И. Бышкина.

Глава городского округа Отрадный 
Самарской области А.В. Бугаков



УТВЕРЖДЕН
Постановлением

Администрации городского округа Отрадный 
Самарской области 

№ от

План мероприятий («Дорожная карта»)
по внедрению положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в городском округе Отрадный Самарской области

№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЗ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 12. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата

при Главе городского округа
Бышкин Николай Иванович -
заместитель Главы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93

Постановлением Главы городского округа Отрадный от 08.07.2008 № 484 утверждено Положение о 
Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе городского округа Отрадный и 
состав Совета. В Состав совета входят 9 человек -  представителей Администрации города, бизнеса. Думы 
городского округа, общественных организаций предпринимателей. Основные задачи Совета -  содействие 
государственной политике, направленной на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства, изучение и обобщение проблем бизнеса, выработка рекомендаций по их решению, 
защита законных прав и интересов предпринимательства, подготовка предложений по 
совершенствованию нормативно-правовой базы малого и среднего предпринимательства содействие 
созданию и развитию инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа.

Необходимо: Внести изменения в действующее постановление Главы городского округа № 484 от 
08.07.2008, в части:

- изменения наименования Совета;
- включения в члены Совета представителей ресурсоснабжающих организаций;
- внести изменение в действующее Положение о Совете по поддержке и развитию 

предпринимательства при Главе городского округа Отрадный, дополнив в полномочия Совета - решение
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЗ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в per ионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы  
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
вопросов по улучшению инвестиционного климата городского округа.

Планируемый КПЭ: Доля членов общественного совета из числа бизнес-предпринимателей, 
инвесторов и представителей бизнес-объединений, удовлетворенных результатами работы общественного 
совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и 
представителей бизнес-объединений, 90 %.

1.1. Изменение Постановления Главы 
городского округа Отрадный от 
08.07.2008 № 484

Постановление Главы 
городского округа «Об 
утверждении Положения о 
Совете по улучшению 
инвестиционного климата и 
развитию малого и 
среднего предпринима
тельства при Главе 
городского округа Отрад
ный и состава Совета»

14.09.2015 14.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства
тел. 8 (84661)5-22-16

1.2. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

11.01.2016 13.01.2016 Руководитель Экспертной 
группы

1.3. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

14.01. 2016 22.01.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

1.4. Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

25.01.2016 01.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
2. 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

Зеленская
Оксана Анатольевна —
руководитель Аппарата 
Администрации городского 
округа
тел. 8 (84661)2-53-25
Папшева Ирина Анатольевна
-  директор МБУ 
«Многофункциональный центр» 
тел. 8 (84661)4- 06-58

На территории городского округа органами местного самоуправления оказывается 52 
муниципальные услуги, из которых 14 услуг связаны с разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Кроме этого оказывается 4 государственные услуги в сфере строительства. Из 
общего количества государственных и муниципальных услуг (19), связанных с разрешительными 
процедурами и поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства на базе 
Многофункционального центра предоставления государственных услуг предоставляется 13 
муниципальных услуг (68%), (перечень услуг утвержден Постановлением Администрации городского 
округа №1044 от 08.07.2015)

Необходимо: Актуализация перечня услуг, оказываемых на базе Многофункционального центра 
предоставления государственных услуг и корректировка действующих административных регламентов.

Планируемый КПЭ: Доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего 
количества государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 94,7 %.

2.1. Определение перечня муниципальных 
услуг, реализуемых на базе МБУ «МФЦ 
г.о. Отрадный и размещение его на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный

Перечень муниципальных 
услуг, реализуемых на базе 
МБУ «МФЦ г. о. 
Отрадный»

28.11.2015 28.12.2015 Папшева Ирина Анатольевна
-  директор МБУ 
«Многофункциональный центр» 
тел. 8 (84661)4- 06-58
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этан реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.2. Определение перечня и государственных 

услуг и услуг, по переданным 
государственным полномочиям, в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказываемых 
органами местного самоуправления 
городского округа Отрадный

Перечень муниципальных и 
государственных услуг и 
услуг, по переданным 
государственным 
полномочиям, связанных с 
разрешительными проце
дурами в предприни
мательской деятельности, 
оказываемых отделом 
предпринимательства

28.11.2015 28.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства 
тел. 8 (84661) 5- 22-16

2.3 Определение перечня муниципальных и 
государственных услуг и услуг, по 
переданным государственным 
полномочиям, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, 
оказываемых органами местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный

Перечень муниципальных и 
государственных услуг и 
услуг, по переданным 
государствен н ым 
полномочиям, связанных с 
разрешительными проце
дурами в предприни
мательской деятельности, 
оказываемых Комитетом по 
управлению имуществом

28.11.2015 28.12.2015 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

2.4. Определение перечня муниципальных и 
государственных услуг и услуг, по 
переданным государственным 
полномочиям, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, 
оказываемых органами местного 
самоуправления городского округа

Перечень муниципальных и 
государственных услуг и 
услуг, по переданным 
государственным 
полномочиям, связанных с 
разрешительными проце
дурами в предприни
мательской деятельности,

28.11.2015 28.12.2015 Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы  
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отрадный оказываемых отделом 

архитектуры
2.5. Проведение анализа на предмет 

выявления наиболее востребованных 
представителями бизнес-сообщества 
города муниципальных и 
государственных услуг и услуг, по 
переданным государственным 
полномочиям,, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, а 
также в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
а также в сфере государственной и 
муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Аналитическая записка 11.01.2016 01.02.2016 Папшева Ирина Анатольевна
-  директор МБУ 
«Многофункциональный центр» 
тел. 8 (84661)4- 06-58 
Шнайдер Ирина Николаевна - 
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661) 2- 16-90 
Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80 
Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства 
тел. 8 (84661) 5- 22-16

2.4. Внесение изменений в действующие 
административные регламенты оказания 
муниципальных услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в 
предпринимательской деятельности, а 
также в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
части дополнения возможности 
получения услуг, в том числе

Внесение изменений в
административные
регламенты

01.02.2016 17.03.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90 
Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы  
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
консультационных, через МБУ «МФЦ 
г.о.Отрадный»

2 . 5 . Разработка административных 
регламентов оказания муниципальных 
услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской 
деятельности, а также в сфере поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в части дополнения 
возможности получения услуг, в том 
числе консультационных, через МБУ 
«МФЦ г.о.Отрадный»

Административные
регламенты

01.02.2016 17.03.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8(84661)2- 16-90 
Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80

2 .6 . Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

21.03.2016 25.03.2016 Руководитель Экспертной 
группы

2 .7 . Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

28.03.2016 01.04.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

2.8. Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

04.04.2016 12.04.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этан реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
3. 11. Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг

Бышкин Николай Иванович —
заместитель Главы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93

С целью повышения деловой активности населения городского округа, оказания информационной и 
консультационной поддержки действующим и начинающим предпринимателям, создан официальный 
сайт, который является информационным Интернет-порталом для бизнес-сообщества городского округа 
Отрадный http://www.otradnybiznes.ru/ на котором размещена информация:

- об инфраструктуре и инструментах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее СМСП) в Самарской области и в городском округе;

- о муниципальных и областных программах поддержки и развития СМСП;
о Муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства и социально-экономического 

развития г. Отрадного «Прогресс»;
- о деятельности Совета по развитию и среднего предпринимательства при Главе городского округа 

Отрадный и НП «Ассоциация предпринимателей г.о. Отрадный»;
- о мероприятиях для СМСП, проводимых на муниципальном и областном уровнях.
Формируется единая база данных о СМСП осуществляющих деятельность на территории городского

округа, которая постоянно пополняется.
Осуществляется проект - консультационная бизнес-площадка, в рамках которой, администрацией 

городского округа Отрадный совместно с ГКУ СО «ИКАСО» проводятся обучающие семинары и 
консультационные мероприятия по различным направлениям ведения предпринимательской 
деятельности.

В городском округе проводится работа по формированию положительного инвестиционного и 
предпринимательского климата:

выпуск телесюжетов об успешных предпринимателях для передачи «Своё дело» в рубрике 
«Человек дела» (Администрация городского округа совместно с телеканалом «Губерния»; телепередач 
«Малый бизнес» (администрация городского округа совместно с ТРК «Отрадный»), статей «Малый 
бизнес» в городской массовой газете «Рабочая Трибуна»;

- проведение ежегодных Форумов (круглых столов) «Малый бизнес Отрадного»;

http://www.otradnybiznes.ru/
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
ежегодное проведение Деловой миссии субъектов малого и среднего предпринимательства 

Самарской области на территории городского округа Отрадный;
- Ежегодное проведение мероприятий посвященных Дню российского предпринимательства и 

проведение праздничных мероприятий посвященных профессиональным праздникам;
- ежегодное проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа Отрадный»;
- ежегодное проведение городского конкурса творческих работ учащихся общеобразовательных 

учреждений «Предпринимательства глазами детей»;
проведение администрацией городского округа выставок-продаж сельскохозяйственной 

продукции и продукции её переработки.
Необходимо: актуализировать мероприятия программы с учётом требований современных условий, 

с внесением соответствующих изменений в действующую программу.
Ежеквартально размещать на сайте бизнес-сообщества городского округа http://www.otradnybiznes.ru 

отчёт по мероприятиям программы по оказанию информационной поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности.

Реализовать на сайте бизнес-сообщества проект «Доска почёта предпринимателей».
Планируемый КПЭ: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

информационно-консультационные услуги - 1 ООО.
3.1. Анализ осуществляемых мероприятий в 

рамках муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
городского округа Отрадный Самарской 
области» на 2016- 2020 гг. для разработки 
формы отчетности

Разработанные формы 
отчетности

01.12.2015 11.12..2015 Гумеров Марат Рашидович —
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства
тел. 8 (84661) 5-22-16

3.2. Ежеквартальное размещение на сайте 
бизнес-сообщества городского округа 
http://www.otradnybiznes.ru отчёта по 
мероприятиям программы по оказанию

Размещение на сайте 
http://www.otradnybiznes.ru 
отчёта по мероприятиям 
программы по оказанию

01.12.2015 11.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства

http://www.otradnybiznes.ru
http://www.otradnybiznes.ru
http://www.otradnybiznes.ru
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
информационной поддержки и 
популяризации предпринимательской 
деятельности.

информационной поддер
жки и популяризации 
предпринимательской 
деятельности

тел. 8 (84661) 5-22-16

3.3. Реализация на сайте бизнес-сообщества 
проект «Доска почёта предпринимателей»

Размещение на сайте 
http://www.otradnybiznes.ru 
проекта «Доска почёта 
предпринимателей»

01.12.2015 11.12.2015 Гумеров Марат Рашидович —
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства
тел. 8 (84661) 5-22-16

3.4. Актуализация и информационное 
заполнение сайта бизнес-сообщества 
городского округа 
http://www.otradnybiznes.ru

Размещение на сайте 
http://www.otradnybiznes.ru 
актуальной информации

14.12.2015 25.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства
тел. 8 (84661) 5- 22-16

3.6. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

28.12.2015 19.01.2016 Руководитель Экспертной 
группы

3.7. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

19.01.2016 22.01.2016 Министерство экономического 
развиэия, инвестиций и 
торговли Самарской области

3.8. Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

25.01.2016 01.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

http://www.otradnybiznes.ru
http://www.otradnybiznes.ru
http://www.otradnybiznes.ru
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4. 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельностью

Бышкин Николай Иванович -
заместитель Главы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93

В настоящее время на территории городского округа отсутствует система оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельностью.

Необходимо: подготовить и утвердить нормативную базу для внедрения ОРВ в городском округе 
Отрадный

Планируемый КПЭ: Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки 
регулирующего воздействия, в общем числе принятых проектов муниципальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 100%.

4.1. Разработка проекта нормативного 
правового акта (далее - НПА) городского 
округа Отрадный «Об утверждении 
Правил проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных актов Администрации 
городского округа Отрадный»

Проект Постановления 
Администрации городского 
округа Отрадный

01.11.2015 16.11.2015 Самсонов
Сергей Александрович -
ведущий специалист 
юридического отдела 
администрации городского 
округа Отрадный 
тел. 8 (84661)2- 34-90

4.2 Проведение предварительной 
общественной экспертизы внедрения 
успешной практики

Заключение экспертной 
группы

17.11.2015 25.11.2015 Руководитель Экспертной 
группы
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.3. Внесение дополнений, изменений в 

проект Постановления Администрации 
городского округа Отрадный «Об 
утверждении Правил проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных актов Администрации 
городского округа Отрадный»

Проект Постановления 
Администрации городского 
округа Отрадный

27.11.2015 07.12.2015 Самсонов
Сергей Александрович -
ведущий специалист 
юридического отдела 
администрации городского 
округа Отрадный,
тел. 8 (84661)2- 34-90

4.4. Утверждение Постановления Админис
трации городского округа «Об утвержде
нии Правил проведения оценки регулиру
ющего воздействия проектов норматив
ных актов Администрации городского 
округа Отрадный»

Постановление 
Администрации городского 
округа Отрадный

08.12.2015 11.12.2015 Бугаков
Владимир Александрович —
Г лава городского округа 
Отрадный
тел. 8 (84661)2- 36-73

4.5. Размещение Постановления Администра
ции городского округа «Об утверждении 
Правил проведения оценки регулиру
ющего воздействия проектов норматив
ных актов Администрации городского 
округа Отрадный»

Размещение Постановления 
на официальном сайте 
органов местного 
самоуправления в сети 
Интернет

14.12.2015 16.12.2015 Самсонов
Сергей Александрович -
ведущий специалист 
юридического отдела 
администрации городского 
округа Отрадный
тел. 8 (84661)2- 34-90

4.6. Рассмотрение на заседании Инвести
ционного Совета проекта постановления 
Администрации городского округа «Об 
утверждении Правил проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
нормативных актов Администрации

Протокол заседания 
Инвестиционного совета

01.12.2015 15.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства 
тел. 8 (84661) 5- 22-16



12

№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
городского округа Отрадный»

4.7 Формирование рабочей группы по 
внедрению ОРВ

Распоряжение о составе 
рабочей группы

30.11.2015 09.12.2015 Гумеров Марат Рашидович —
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства 
тел. 8 (84661) 5-22-16

4.8 Разработка плана обучения членов 
рабочей группы

План 30.11.2015 09.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства 
тел. 8 (84661) 5-22-16

4.9 Проведение обучения рабочей группы в 
соответствии с Планом

Обучение 10.12.2015 21.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства 
тел. 8 (84661) 5- 22-16

4.10 Разработка раздела «ОРВ» на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный и его наполнение

Подраздел «ОРВ» на сайте 
http://www.otradny.org/ и 
http://otradnybiznes.ru/

01.11.2015 28.12.2015 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства 
тел. 8 (84661) 5-22-16  
Каниболоцкая
Елена Васильевна — начальник 
информационно-аналитического 
отдела тел. 8 (84661- 2 -33- 62

4.11 Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

28.12.2015 19.01.2016 Руководитель Экспертной 
группы

4.12 Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

19..01.2016 15.01.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

http://www.otradny.org/
http://otradnybiznes.ru/
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.13 Подтверждение внедрения успешной 

практики
Заключение по результатам 
экспертизы

18.01.2016 25.01.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

5. 13. Создание специализированных организаций по поддержке инвестиционной деятельности и
развитию предпринимательства

Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства
тел. 8 (84661) 5- 22-16

На территории городского округа Отрадный осуществляет деятельность микрофинансовая 
организация Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства и социально- 
экономического развития г. Отрадного «Прогресс» (далее Фонд). В настоящее время Фонд осуществляет 
микрофинансирование субъектов малого и среднего предпринимательства и реализует мероприятия 
муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Необходимо: Внести изменения в название и Устав Муниципального Фонда поддержки малого 
предпринимательства и социально-экономического развития г. Отрадного «Прогресс», в части:

- изменения наименования Фонда;
- внести изменение в действующий Устав Фонда, дополнив в полномочия Фонда - реализация 

мероприятий по улучшению инвестиционного климата городского округа.
Данная организация кроме развития предпринимательства будет наделена полномочиями по 

поддержке инвестиционной деятельности. Целью Фонда будет помимо микрофинасовой деятельности - 
развитие предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности Отрадного, привлечение 
инвестиций, предоставления предпринимателям и инвесторам необходимой информации.

Функциями Фонда будут:
предоставление предпринимателям консалтинговых услуг и услуг бухгалтерского, налогового 

учета, электронных документооборот (сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи) с 
ФНС и ПФР;

- реализация мероприятий по популяризации предпринимательства и начала собственного дела;
- организация обучающих мероприятий направленных на повышение квалификации по различным 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
- предоставление предпринимателям информации об инфраструктуре и инструментах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМСП) в Самарской области и в городском
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
округе;

- участие в реализации муниципальной, региональной и федеральной программ поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства.

Планируемый КПЭ: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 
Отрадный, воспользовавшихся услугами Фонда, от общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Отрадный, 10%.

5.1. Изменение действующих правоустанав
ливающих документов Фонда:
- изменение наименование Фонда на: 
Микрофинансовая организация муници
пальный фонд поддержки предпринима
тельства г. Отрадного «Прогресс»

внесение изменений в Устава 
Муниципальный Фонд поддержки малого 
предпринимательства и социально- 
экономического развития г. Отрадного 
«Прогресс»

Изменение наименования в 
Микрофинансовую органи
зацию муниципальный 
фонд поддержки предпри
нимательства г.Отрадного 
«Прогресс»
Утверждение Устава Фонда 
в новой редакции

01.11.2015 15.01.2016 Гумеров Марат Рашидович -
начальник отдела поддержки и 
развития предпринимательства
тел. 8 (84661)5-22-16

5.2 Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

21.01.2016 03.02.015 Руководитель Экспертной 
группы

5.3. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

04.02.2016 09.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

5.4. Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

10.02.2016 17.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6. 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной деятельности развития малого и среднего предпринимательства
Бышкин Николай Иванович —
заместитель Г лавы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661) 2- 34-93

В настоящее время на территории городского округа отсутствуют нормативные акты, 
устанавливающие основные направления инвестиционной деятельности развития малого и среднего 
предпринимательства.

Необходимо: Изучить лучшие практики, вошедшие в Атлас, и разработать пакет нормативно
правовых актов, направленных на регулирование инвестиционной деятельности на территории 
городского округа Отрадный.

Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой 
муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 
муниципального образования и развития предпринимательства, от общего числа опрошенных (не менее 
72%).

6.1 Разработка проекта Положения об 
инвестиционной деятельности в 
городском округе отрадный Самарской 
области

Проект Положения 20.12.2015 18.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна —
начальник экономического 
отдела, тел. 8 (84661) 2- 20-79

6.2 Проведение предварительной 
общественной экспертизы

Заключение экспертной 
группы

18.01.2016 22.01.2016 Руководитель Экспертной 
группы

6.3 Внесение дополнений, изменений в 
проект Положения об инвестиционной 
деятельности в городском округе 
отрадный Самарской области

Изменения проекта 
Положения

22.01.2016 22.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна —
начальник экономического 
отдела, тел. 8 (84661) 2- 20-79

6.4 Утверждение Положения об 
инвестиционной деятельности в 
городском округе Отрадный Самарской 
области

Постановление 25.01.2016 25.01.2016 Бугаков
Владимир Александрович -
Глава городского округа 
Отрадный
тел. 8 (84661) 2- 36-73
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в повой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянии) в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6.5 Размещение Положения об 

инвестиционной деятельности в 
городском округе Отрадный Самарской 
области

Размещение Постановления 
на официальном сайте 
органов местного 
самоуправления в сети 
Интернет

25.01.2016 29.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна —
начальник экономического 
отдела, тел. 8 (84661) 2- 20-79

6.6 Разработка проекта Положения о 
муниципальной поддержке инвестицио
нной деятельности в городском округе 
Отрадный Самарской области

Проект Положения 20.12.2015 18.01.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

6.7 Проведение предварительной 
общественной экспертизы

Заключение экспертной 
группы

18.01.2016 22.01.2016 Руководитель Экспертной 
группы

6.8 Внесение дополнений, изменений в 
проект Положения о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности 
в городском округе Отрадный Самарской 
области

Изменения проекта 
Положения

22.01.2016 22.01.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661) 2- 16-90

6.9 Утверждение Положения о 
муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности в 
городском округе Отрадный Самарской 
области

Постановление 25.01.2016 25.01.2016 Бугаков
Владимир Александрович -
Г лава городского округа 
Отрадный
тел. 8 (84661)2- 36-73

6.10 Размещение Положения о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности 
в городском округе Отрадный Самарской 
области

Размещение Постановления 
на официальном сайте 
органов местного 
самоуправления в сети 
Интернет

25.01.2016 29.01.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
6.11 Разработка проекта нормативно

правового акта о приоритетных 
направлениях инвестиционной 
деятельности на территории городского 
округа Отрадный самарской области

Проект нормативно
правового акта о 
приоритетных 
направлениях 
инвестиционной 
деятельности на 
территории г.о. Отрадный 
Самарской области

20.12.2015 18.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна -
начальник экономического 
отдела
тел. 8 (84661)2- 20-79

6.12 Проведение предварительной 
общественной экспертизы

Заключение экспертной 
группы

18.01.2016 22.01.2016 Руководитель Экспертной 
группы

6.13 Внесение дополнений, изменений в 
проект нормативно-правового акта о 
приоритетных направлениях 
инвестиционной деятельности на 
территории городского округа Отрадный 
самарской области

Изменения проекта 
Положения

22.01.2016 22.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна -
начальник экономического 
отдела
тел. 8 (84661)2- 20-79

6.14 Утверждение нормативно-правового акта 
о приоритетных направлениях 
инвестиционной деятельности на 
территории городского округа Отрадный 
самарской области

Постановление 25.01.2016 25.01.2016 Бугаков
Владимир Александрович -
Г лава городского округа 
Отрадный
тел. 8 (84661)2- 36-73

6.15 Размещение нормативно-правового акта о 
приоритетных направлениях 
инвестиционной деятельности на 
территории городского округа Отрадный 
Самарской области

Размещение Постановления 
на официальном сайте 
органов местного 
самоуправления в сети 
Интернет

25.01.2016 29.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна -
начальник экономического 
отдела
тел. 8 (84661)2- 20-79
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6.16 Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

01.02.2016 04.02.2016 Руководитель Экспертной 
группы

6.17 Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

05.02.2016 10.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

6.18 Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

11.02.2016 15.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

7. 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального
образования

Бышкин Николай Иванович -
заместитель Г лавы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93

В настоящее время в городском округе Отрадный имеется инвестиционный паспорт городского 
округа Отрадный, разработанный в 2012 года. Документ размещен в открытом доступе на официальном 
сайте органов местного самоуправления: http://www.otradny.org/sitenews/investiczionnyij-pasport-goroda/

В инвестиционном паспорте представлены краткие социально-экономические сведения о развитии 
города, а также размещены для инвесторов 16 инвестиционных площадок, из которых 8 имеют подвижки 
в реализации, а часть уже реализованы.

Необходимо: Актуализировать информацию инвестиционного паспорта по состоянию на 
01.08.2015 года и предусмотреть его ежегодный мониторинг. Кроме этого необходимо привести 
инвестиционный паспорт городского округа Отрадный в соответствии с инвестиционными паспортами 
муниципалитетов, изложенных в Атласе лучших практик и утвердить его нормативным актом 
Администрации городского округа.

Планируемый КПЭ: количество просмотров страницы «Инвестиционный паспорт городского 
округа Отрадный» на официальном сайте органов местного самоуправления (не менее 10)

http://www.otradny.org/sitenews/investiczionnyij-pasport-goroda/
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.1. Актуализация Инвестиционного паспорта 

городского округа и приведение его в 
соответствии с лучшими практиками из 
Атласа:
- Общая информация
- Контактная информация
- Экономика городского округа
- Структура занятости городского округа

Характеристика малого бизнеса, 
инфраструктура поддержки развития 
бизнеса на территории города
- Инфраструктура города: социальная, 
банковская, инженерно-коммунальная

Перечень ресурсоснабжающих 
организаций и организаций, 
оказывающих услуги в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства
- Управляющие компании и организации, 
обслуживающие жилой фонд
- Инвестиционные преимущества
- Инвестиционная деятельность.

Инвестиционный паспорт 
городского округа

01.12.20155 18.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна
начальник экономического 
отдела
тел. 8 (84661) 2- 20-79

7.2. Формирование приложений к 
инвестиционному паспорту городского 
округа Отрадный:

актуализация информации о 
существующих свободных 
производственных площадках на 
территории городского округа;

Реестр свободных
производственных
площадок

01.12.2015 25.12.2015

Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90 
Дунаевская
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы  
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
актуализация перечня 

инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
городского округа Отрадный;

- актуализация сведений о земельных 
участках, пригодных для 
инвестиционной деятельности, 
вошедших в инвестиционный паспорт 
города и проведения инвентаризации 
свободных земельных участков, 
подготовка по ним сведений

Реестр инвестиционных 
проектов

Перечень земельных 
участков, пригодных для 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности

Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80 
Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80

7.3. Формирование схем расположений 
земельных участков, пригодных для 
осуществления инвестиционной 
деятельности

Схемы расположения 
земельных участков, 
пригодных для 
осуществления инвести
ционной деятельности с 
указание точек подклю
чения к объектам инженер
ных коммуникаций

01.12.2015 25.12.2015 Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80

7.4. Размещение инвестиционного паспорта 
городского округа Отрадный в сети 
Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа

Размещение инвестицион
ного паспорта городского 
округа Отрадный в сети 
Интернет на официальном 
сайте администрации 
городского округа

25.01.2016 29.01.2016 Панюшкина
Юлия Александровна -
начальник экономического 
отдела
тел. 8 (84661)2- 20-79

7.5. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

01.02.2016 04.02.2016 Руководитель Экспертной 
группы
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этана Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.6. Проведение ведомственной оценки 

внедрения успешной практики
Заключение проектного 
офиса

05.02.2016 10.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

7.7. Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

11.02.2016 15.02.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

8. 10. Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об 
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного 

самоуправления с инвесторами (преобразование раздела официального сайта органов местного 
самоуправления «Инвестиционный паспорт» в раздел «Для инвесторов»)

Бышкин Николай Иванович -
заместитель Г лавы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93В настоящее время на официальном сайте Администрации городского округа Отрадный имеется 

раздел, посвящённый только инвестиционному паспорту города: 
http://www.otradny.org/sitenews/investiczionnyij-pasport-goroda/. В 2013 году разработан и действует 
специализированный сайт «Малый бизнес Отрадного»: http://otradnybiznes.ru/

Необходимо: Существующий раздел «Инвестиционный паспорт», размещенный на официальном 
сайте органов местного самоуправления, расширить и преобразовать в страничку «Для инвесторов» - 
укрупненный раздел сайта, в котором будет размещена вся информация, рекомендуемая в Атласе лучших 
практик.

Планируемый КПЭ: количество просмотров раздела «Для инвесторов» на официальном сайте 
органов местного самоуправления (не менее 10)

8.1 Разработка раздела на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Для 
инвесторов»

Раздел «Для инвесторов» на 
сайте www.otradny.org

01.12.2015 04.03.2016 Каниболоцкая
Елена Васильевна -  начальник 
информационно-аналитического 
отдела тел. 8 (84661- 2 -33- 62 
Панюшкина

Юлия Александровна
начальник экономического 
отдела тел. 8 (84661) 2- 20-79

http://www.otradny.org/sitenews/investiczionnyij-pasport-goroda/
http://otradnybiznes.ru/
http://www.otradny.org
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8.2. Подготовка материалов об 

инвестиционных возможностях города, 
основных направлениях привлечения 
инвестиций в экономику города и 
инфраструктуру, а также других 
материалов, в соответствии с 
требованиями по внедрению лучших 
муниципальных практик

Размещение информации на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа 
Отрадный www.otradny.org 
в разделе «Для 
инвесторов»

01.12.2015 04.03.2016 Панюшкина
Юлия Александровна
начальник экономического 
отдела, тел. 8 (84661) 2- 20-79

8.3. Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

07.03.2016 17.03.2016 Руководитель Экспертной 
группы

8.4. Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

18.03.2016 23.03.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

8.5. Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

24.03.2016 31.03.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

9. 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования

Бышкин Николай Иванович -
заместитель Г лавы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93

Административными регламентами, затрагивающими вопросы разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и строительства, предусмотрены сроки рассмотрения и получения документов и 
ответов - от 10 до 30 дней. В Отрадном указанные сроки соответствуют установленным срокам 
соответствующих регламентов (от 10 до 30 дней). При этом при выдаче разрешений на строительство 
фактический срок принятия решения в среднем составляет 2 дня, по подготовке градостроительного 
плана -  9 дней, по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию -  4 дня, по присвоению адреса -  18 дней, 
по предоставлению земельного участка от 15 до 30 дней.

http://www.otradny.org
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
В тоже время отсутствуют докуме] 

участков на территории городского округа, 
сокращенных сроков.

Необходимо: Провести анализ адми 
отношений, определение возможности сокр 

Планируемый КПЭ: доля заявлег 
имущество и сделок с ним в отношении д 
собственности (договоров, требующих рс 
проектов на территории городского окр’ 
Отрадному Администрацией городского ок

зты, регламентирующие порядок предоставления земельных 
в соответствии с которыми инвесторы имели бы льготы в виде

нистративных регламентов в сфере строительства и земельных 
ащения сроков предоставления муниципальных услуг.
[ий о государственной регистрации прав на недвижимое 
оговоров аренды имущества, находящегося в муниципальной 
щистрации), заключенных при реализации инвестиционных 
ута Отрадный, поданных в Управление Росреестра по г. 
эуга самостоятельно, 100 %.

9.1. Разработка проекта порядка. в 
соответствии с которым Администрация 
городского округа самостоятельно 
направляет документы на 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Проект нормативно
правового акта

26.11.2015 14.12.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

9.2. Проведение предварительной 
общественной экспертизы

Заключение экспертной 
группы

15.12.2015 22.12.2015 Руководитель Экспертной 
группы

9.3. Внесение дополнений, изменений в 
проект нормативно-правового акта, в 
соответствии с которым Администрация 
городского округа самостоятельно 
направляет документы на 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Изменения проекта 
Положения

22.12.2015 22.12.2015 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

9.4. Утверждение нормативно-правового акта, 
в соответствии с которым Администрация 
городского округа самостоятельно

Постановление 23.12.2015 24.12.2015 Бугаков
Владимир Александрович -
Глава городского округа
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
направляет документы на 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Отрадный
тел. 8 (84661)2- 36-73

9.5. Размещение нормативно-правового акта, 
в соответствии с которым Администрация 
городского округа самостоятельно 
направляет документы на 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Размещение Постановления 
на официальном сайте 
органов местного 
самоуправления в сети 
Интернет

24.12.2015 24.12.2015 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

9.6. Анализ существующих схем 
взаимодействия участников при 
прохождении административных 
процедур

Аналитическая записка, 
блок схема по каждой 
административной 
процедуре

26.11.2015 26.12.2015 Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661) 2-34-80 
Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

9.7. Создать рабочую группу по оптимизации 
административных процедур

Постановление 
Администрации городского 
округа

01.12.2015 15.12.2016 Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства
тел. 8 (84661)2-34-80 
Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
тел. 8 (84661)2- 16-90

9.8. Разработать план мероприятий по 
оптимизации Административных 
процедур

План мероприятий 26.11.2015 26.12.2015 Дунаевская
Надежда Васильевна
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства 
тел. 8 (84661)2-34-80 
Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

9.9. Провести анализ необходимости внесения 
изменений в документы, определяющие 
Порядок предоставления в аренду 
муниципального имущества

Аналитическая записка,
Нормативный акт о 
внесении изменений в 
документы

08.02.2016 22.02.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом
тел. 8 (84661)2- 16-90

9.10 Проведение переговоров с Управлением 
Росреестра по Самарской области о 
возможности заключения соглашения о 
сокращении сроков выполнения действий 
по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по 
заявлениям городского округа Отрадный 
в отношении договоров аренды 
муниципального имущества, а также о 
сокращении сроков выдачи документов 
для организаций, осуществляющих 
инвестиционные проекты в городском 
округе Отрадный

Письмо Управления 
Росреестра городского 
округа Отрадный

22.02.2016 29.02.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90
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№

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
п/п Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этана Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
9.11 Заключения соглашения о сокращении 

сроков выполнения действий по 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним по 
заявлениям городского округа Отрадный 
в отношении договоров аренды 
муниципального имущества, а также о 
сокращении сроков выдачи документов 
для организаций, осуществляющих 
инвестиционные проекты в городском 
округе Отрадный Администрации 
городского округа Отрадный и 
управления Росреестра по г.о. Отрадный

Соглашение (в случае 
положительного решения 
Управления Росреестра по 
г.о. Отрадному)

01.03.2016 09.03.2016 Бугаков
Владимир Александрович -
Г лава городского округа 
Отрадный
тел. 8 (84661)2-36-73

9.12 Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

10.03.2016 18.03.2016 Руководитель Экспертной 
группы

9.13 Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

21.03.2016 25.03.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

9.14 Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

28.03.2016 01.04.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
10. 22. Формирование обоснованных эффективных ставок арендной платы за земельные участки для

приоритетных категорий плательщиков
Бышкин Николай Иванович —
заместитель Г лавы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93

В настоящее время на территории городского округа Отрадный расчет арендной платы 
осуществляется в рамках Методики расчета арендной платы за земельные участки, утвержденной 
Постановлением Правительства Самарской области № 308 от 06.08.2008 года «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за используемые земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории Самарской 
области», а также решением Думы городского округа Отрадный, устанавливающим размеры 
коэффициентов, предусмотренные вышеобозначенной методикой, применительно к территории 
городского округа Отрадный.

Необходимо: В связи с внесенными изменениями в действующее земельное законодательство 
требуется уточнение коэффициентов, принимаемых органами местного самоуправления в целях 
обеспечения действия методики на территории городского округа Отрадный.

Планируемый КПЭ: ежегодное увеличение количества выданных земельных участков на 5 % 
относительно общего числа предоставленных земельных участков.

10.1. Анализ действующих размеров арендной 
платы за земельные участки, 
предоставленных под строительство

Аналитическая записка 26.11.2015 10.12.2015 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

10.2 Анализ влияния действующих размеров 
арендной платы за землю на территории 
городского округа Отрадный (в части 
установления коэффициентов) с учетом 
изменения кадастровой стоимости 
земельных участков на инвестиционную и 
предпринимательскую активность

Аналитическая записка 26.11.2015 10.12.2015 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом
тел. 8 (84661)2- 16-90
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы  
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
10.3. Создание рабочей группы с 

привлечением представителей 
предпринимательского сообщества для 
разработки предложений по изменению 
ставок арендной платы за земельные 
участки, предоставляемые для 
строительства в приоритетных 
направлениях инвестиционной 
деятельности на территории городского 
округа Отрадный

Рабочая группа 01.12.2015 11.12.2015 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

10.4 Разработка предложений рабочей группы 
о необходимости внесения изменений в 
нормативные акты органов местного 
самоуправления городского округа 
Отрадный в целях формирования 
эффективных ставок арендной платы за 
земельные участки, предоставляемые для 
строительства в приоритетных 
направлениях инвестиционной 
деятельности на территории городского 
округа Отрадный

Протокол 14.12.2015 18.12.2015 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

10.5 Обсуждение предложений рабочей 
группы на Инвестиционном совете при 
Г лаве городского округа

Протокол 21.12.2015 15.01.2016 Бышкин Николай Иванович -
заместитель Г лавы 
Администрации по экономике и 
финансам
тел. 8 (84661)2- 34-93
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№
п/п

Наименование успешной практики, вошедший а Атлас 
муниципальных практик (в новой редакции) 

Определение верхнеуровневых КПЭ и их значение
Ответственный за внедрение 

успешной практики
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания Ответственный за этапы 
реализации

1. 2. 3. 4. 5. 6.
10.7. Внесение изменений в нормативные акты 

органов местного самоуправления
Проект постановления 
Администрации городского 
округа, проект решения 
думы городского округа

15.01.2016 15.02.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом 
тел. 8 (84661)2- 16-90

10.8. Размещение нормативных актов на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления в городском округе 
Отрадный

Размещение на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа 
Отрадный www.otradny.org

16.02.2015 20.02.2016 Шнайдер Ирина Николаевна -
руководитель Комитета по 
управлению имуществом
тел. 8 (84661)2- 16-90

10.9 Проведение общественной экспертизы 
внедрения успешной практики

Заключение экспертной 
группы

22.02.2016 29.02.2016 Руководитель Экспертной 
группы

10.11 Проведение ведомственной оценки 
внедрения успешной практики

Заключение проектного 
офиса

01.03.2016 04.03.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

10.12 Подтверждение внедрения успешной 
практики

Заключение по результатам 
экспертизы

07.03.2016 16.03.2016 Министерство экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области

23. 11.2015

http://www.otradny.org

