
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
28.12.2019  № 873 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  
по улучшению состояния инвестиционного климата в  

городском округе Рефтинский на 2019 - 2020 годы 
 
 
 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по 
повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
на 2019 – 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства 
Свердловской области от 01.11.2019 года № 595-РП, Муниципальным 
инвестиционным стандартом Свердловской области Версия 2.0, на основании 
пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях улучшения 
состояния инвестиционного климата в городском округе Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по улучшению 
состояния инвестиционного климата в городском округе Рефтинский на 
2019 – 2020 годы (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                И.А. Максимова 
 
 
 
 



2 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
от 28.12.2019 № 873 
«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по улучшению состояния 
инвестиционного климата в 
городском округе Рефтинский на 
2019 - 2020 годы» 

 
 
 

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния  
инвестиционного климата в городском округе Рефтинский на 2019–2020 годы 

 
 
 

№ 
п/п 

Раздел рейтинга/ 
показатель 

Значение 
показателя 
2018 года 

 

Планируемое 
значение 

показателя 
на 2019 год 

Планируе
мое 

значение 
показателя 

на 2020 
год 

Номер 
меро-
прия-
тия 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
мероприятия 

Ответственный 
за достижение 

результата 
и реализацию 
мероприятия 

1 Раздел А. 
Среднее время 

получения 
разрешений 

на строительство 
(дней) 

20 19 18 1 Сокращение времени 
получения разрешения на 

строительство для 
респондента – количество 
рабочих дней получения 
услуги, исключая время 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.А. Макерова, 

директор 
Муниципальног
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 ожидания по инициативе 
заявителя и/или из-за 

непредоставления полного 
пакета документов, 
необходимых для 

проведения процедуры 

о бюджетного 
учреждения 

«Центр 
жилищно – 

коммунальных и 
социальных 

услуг» 
городского 

округа 
Рефтинский 

(далее – МБУ 
«Центр ЖКСУ») 

В.В. Лелеков 
2 Раздел А.  

Оценка 
деятельности 

органов власти по 
выдаче 

разрешений в 
сфере 

строительства 
(средний балл) 

5 5 5 1 Информирование 
представителей деловых 

объединений о сокращении 
срока и упрощении 
процедур по выдаче 

разрешений на 
строительство в целях 

формирования корректного 
экспертного мнения 

о реализованных 
в Свердловской области 

мерах по улучшению 
бизнес-климата 

 2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.А. Макерова, 
директор МБУ 
«Центр ЖКСУ» 

В.В. Лелеков 

3 Раздел Б. 
Эффективность 
деятельности 
назначенного 

ответственного 
должностного 

лица за 
реализацию 

инвестиционной 

4 4 4 1 Обеспечение доступных 
контактов с 

инвестиционным 
уполномоченным 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.Б. 

Мельчакова, 
отдел по 

экономике 

2 Оперативно реагировать на 
замечания/предложения со 

стороны инвестора 

2020 год 
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политики в 
муниципальном 

образовании 
(средний балл) 

4 Раздел Б. 
Эффективность 
деятельности в 

городском округе 
Рефтинский 

Совета, 
рассматривающег

о вопросы 
привлечения 
инвестиций и 
(или) развития 

малого и среднего 
предпринимательс
тва (средний балл) 

3,7 3,7 3,7 
 

1 Обеспечение системности и 
результативности заседаний 

Совета, состоявшихся за 
отчетный год 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.Б. 

Мельчакова, 
отдел по 

экономике 

2 Обеспечение наличия в 
составе Совета 

представителей основных 
видов экономической 

деятельности, 
осуществляемых на 

территории 
муниципального 

образования 

2020 год 

3 Выдвижение собственных 
инициатив по улучшению 
инвестиционного климата 

на территории 
муниципального 

образования 

2020 год 
 

5 Раздел Б. 
Качество 

Интернет – 
портала об 

инвестиционной 
деятельности/разд

ела на сайте 
городского округа 

Рефтинский, и 
полнота 

информации об 

4,3 4,3 4,3 1 Обеспечение наличия 
информации на 

официальном сайте 
администрации городского 
округа Рефтинский (далее – 

официальный сайт) об 
инвестиционных 

возможностях в городском 
округе Рефтинский 

2020 год 
 

Заместитель 
главы 

администрации 
Н.Б. 

Мельчакова, 
отдел по 

экономике 

2 Обеспечение наличия на 
официальном сайте 

2020 год 
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инвестиционных 
возможностях в 

городском округе 
Рефтинский, 

размещенной на 
официальном 

сайте (средний 
балл) 

документа об 
инвестиционной стратегии 

городском округе 
Рефтинский 

3 Обеспечение наличия на 
официальном сайте 

информации о 
подготовленных площадках 

для инвесторов 

2020 год 
 

6 Раздел В. 
Изменение 

общего 
количества 
земельных 
участков, 

выставленных на 
аукцион (доля) 

0,8889 0,89 0,9 1 Обеспечение изменения 
количества земельных 

участков, сформированных 
и выставленных на аукцион 

в отчетном году по 
сравнению с предыдущим 

годом 

2020 год 
 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

7 Раздел В. 
Динамика общего 

количества 
заключенных 

договоров купли-
продажи (аренды) 

земельных 
участков по 
результатам 

аукционов (доля) 

1 1 1 1 Обеспечение изменения 
количества заключенных 
договоров купли-продажи 

(аренды) земельных 
участков по результатам 

аукционов в отчетном году 
по сравнению с 

предыдущим годом 

2020 год 
 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

8 Раздел Г. 
Доля субъектов 

малого и среднего 
предпринимательс

тва, которым 
оказаны услуги 

Некоммерческой 
организацией 

0,4574 0,46 0,47 1 Оказание услуг 
Некоммерческой 

организацией «Рефтинский 
муниципальный фонд 
поддержки малого и 

среднего 
предпринимательства» 

2020 год Директор 
Некоммерческо
й организации 
«Рефтинский 

муниципальный 
фонд поддержки 

малого и 
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«Рефтинский 
муниципальный 
фонд поддержки 

малого и среднего 
предпринимательс

тва» в общем 
количестве 

субъектов малого 
и среднего 

предпринимательс
тва в городском 

округе 
Рефтинский 

(доля) 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства на 
территории городского 

округа Рефтинский 

среднего 
предпринимател

ьства» 
Т.В. Власова 

9 Раздел Г. 
Доля стоимости 

заключенных 
контрактов с 
субъектами 

малого 
предпринимательс

тва в рамках 
процедур торгов в 

соответствии с 
требованиями 
Федерального 

закона от 
05.04.2013 года № 

44-ФЗ и 
Федерального 

закона от 
18.07.2011 года № 
223-ФЗ в общей 

стоимости 
заключенных 

0,1415 0,15 0,16 1 Обеспечить заключение 
контрактов с субъектами 

малого 
предпринимательства в 

рамках проведения 
процедур торгов в 

соответствии с 
требованиями 

Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ и 

Федерального закона от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.Б. 

Мельчакова, 
отдел по 

экономике 
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муниципальных 
контрактов (доля) 

10 Раздел Д. 
Повышение 

уровня 
информированнос
ти потребителей и 

субъектов 
предпринимательс
кой деятельности 

о состоянии 
конкурентной 

среды и 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

(балл) 

1 1 1 1 Рассмотрение вопросов в 
сфере конкуренции на 

заседаниях коллегиального 
органа 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.Б. 

Мельчакова, 
отдел по 

экономике 

2 Публикации в Интернет-
изданиях, СМИ 

информации о развитии 
конкуренции в городском 

округе Рефтинский 

2020 год 
 

11 Раздел Д. 
Наличие 

утвержденного 
Плана 

мероприятий 
(«дорожной 

карты»)  
по содействию 

развития 
конкуренции на 

территории 
муниципального 

образования 
(балл) 

1 1 1 1 Утвердить План 
мероприятий («дорожной 
карты») по содействию 

развитию конкуренции на 
территории городского 

округа Рефтинский 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.Б. 

Мельчакова, 
отдел по 

экономике 

12 Раздел Д. 
Ведение реестра 
хозяйствующих 

1 1 1 1 Формировать реестр 
хозяйствующих субъектов, 

доля участия 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
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субъектов, доля 
участия 

муниципального 
образования в 

которых 50 % и 
более (балл) 

муниципального 
образования в которых 

50 % и более, разместить 
его на официальном сайте и 

направить в 
уполномоченный орган 

Н.Б. 
Мельчакова, 

отдел по 
экономике 

13 Раздел Д. 
Проведение 
ежегодного 

мониторинга 
конкурентной 
среды (балл) 

1 1 1 1 Проведение мониторинга 
конкурентной среды, 

разместить результаты на 
официальном сайте и 

направить в 
уполномоченный орган 

2020 год Заместитель 
главы 

администрации 
Н.Б. 

Мельчакова, 
отдел по 

экономике 
 
 
 

Ведущий специалист отдела по экономике                                                                                                      А.В. Хлопунова            


