Утверждаю
Глава муниципального образования
Курманаевский район
__________________Ю.Д.Коляда
«22» августа 2016 год

План-график мероприятий («дорожая карта») по исполнению поручений в рамках Инвестиционного послания
№
Наименование поручения
п/п
1 Повышение
эффективности
процедур
по
выдаче
разрешений на строительство

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Сокращение срока получения
разрешения на строительство

2015 г. -125 дней
2016 г. -85дней
2017 г. – 65 дней
2018 г. – 50 дней
2015 г. - 15
2016 г. - 13
2017 г. - 12
2018 г. – 11
ежегодно не менее 2
поселений

Сокращение количества
требуемых процедур

Разработка документации по
планировке территорий
муниципального образования
Организация предоставления

с 2015 года

Ответственный
исполнитель
Отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры
Отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры
Отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры
Отдел экономики

2

Совершенствование
муниципальной нормативноправой базы инвестиционной
деятельности

муниципальных услуг в сфере
градостроительства в
многофункциональном центре по
принципу «одного окна»
Мониторинг нормативных
правовых актов муниципального
образования Курманаевский
район, регулирующих вопросы
градостроительной деятельности
на соответствие региональному и
федеральному законодательству
Проведение мониторинга
качества предоставляемых
муниципальных услуг в сфере
градостроительства, в
соответствии с положением об
организации проведения
мониторинга качества
предоставления муниципальных
услуг в муниципальном
образовании Курманаевский
район
Разработка нормативных
правовых актов муниципального
образовании по механизмам
защиты прав инвесторов и
поддержки инвестиционной

в рамках плановых
проверок в соответствии
с распоряжением главы
Администрации
Курманаевского района
( I квартал 2016)

Юридический
отдел
организационноправового
управления

ежегодно до 01 октября

Зам главы
администрации по
строительству, ЖК
и дорожному
хозяйству
В.Н.Матвеев

I полугодие 2018

Отдел экономики,
отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры

деятельности
3

Совершенствование
- внедрение в электронном виде
посредством Р - СМЭВ
межведомственного
и
межведомственного
информационного
взаимодействия с органами власти
взаимодействия
органов
Оренбургской области, местного
власти всех уровней и
самоуправления,
организаций
подведомственными указанным
органам организациям,
государственными бюджетными
фондами, участвующими в
представлении государственных и
муниципальных услуг

II полугодие 2017 года

Зам. главы
администрациируководитель
аппарата В.И.
Саулин, главы
Администраций
сельских
поселений

4

Повышение эффективности
деятельности Совета по
улучшению инвестиционного
климата на территории
муниципального образования
Курманаевский район
Оренбургской области (далееСовет)

Участие в заседаниях инвесторов
и предпринимателей, не
являющихся членами Совета

Ежегодно, в рамках
плановых заседаний
Совета во II полугодии

Отдел экономики,
отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры

5

Подготовка ежегодного
послания - отчета главы
муниципального образования

Подготовка ежегодного послания
с учетом новых направлений и
приоритетов инвестиционной
политики муниципального

Ежегодно в июне

Отдел экономики,
отдел
строительства,
ЖКХ и

Курманаевский район

образования

архитектуры

6

Участие Курманаевского
района в государственночастном партнерстве

Разработка проектов
муниципальных нормативных
правовых актов:
«Об участии Курманаевского
района в государственно-частном
партнерстве»

IV квартал 2017

Отдел экономики,
отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры

7

Обучение специалистов по
привлечению инвестиций и
работе с инвесторами.

в рамках плановых
курсов
(ДЕКАБРЬ 2016)

Глава района

8

Размещение на официальном
сайте муниципального
образования Курманаевский
район информации об
инвестиционной деятельности

Участие специалистов на курсах
повышения квалификации по
вопросам инвестиционной
деятельности
Размещение информации о планах
и заседаниях Совета на
официальном сайте в
специализированном разделе

о планах- за 5 дней до
заседания и протокол - в
течение 5 дней после
заседания

отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры

9

Обеспечение доступа
инвесторов к имущественным
ресурсам и инженерной
инфраструктуре
муниципального образования
Курманаевский район

Размещение информации об
имеющихся на территории
муниципального образования
инвестиционных площадках на
официальном сайте
муниципального образования
Курманаевский район

с 2016 года

Отдел экономики,
отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры

Разработка регламента
сопровождения инвестиционных

IV квартал 2016 года

отдел
строительства,

10 Наличие единого регламента

сопровождения
инвестиционных проектов по
принципу
« одного
окна»

проектов

ЖКХ и
архитектуры

11 Наличие нормативноправового акта,
регламентирующего
процедуру оценки
регулирующего воздействия
принятых и роинимаемых
НПА, затрагивающих
предпринимательскую
деятельность в
муниципальном образовании
Курманаевский район

Разработка нормативно-правового
акта, регламентирующего
процедуру оценки регулирующего
воздействия принятых и
роинимаемых НПА,
затрагивающих
предпринимательскую
деятельность в муниципальном
образовании Курманаевский
район

июль 2016 года

Отдел экономики

12 Реализация мер по развитию
конкуренции и поддержке
предпринимательства на
территории муниципального
образования Курманаевский
район

Разработка плана мероприятий по
содействию развитию
конкуренции в муниципальном
образовании Курманаевский
район

Июнь 2016 года

Отдел экономики

Формирование плана-графика на
очередной финансовый год и
плана закупок на среднесрочную

План-график - ежегодно
с 2014 года, план
закупок на
среднесрочную

Отдел
бухгалтерского
учета и отчетности

перспективу
13 Совершенствование мер
поддержки малого и среднего
предпринимательства в
рамках реализации
подпрограммы «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
Курманаевском районе»
муниципальной программы
«Экономическое развитие
Курманаевского района на
2014-2020 годы»

14 Утверждение стратегического
документа муниципального
образования Курманаевский
район

Подготовка информационных
материалов по проблемам
субъектов МСП для публикации в
средствах массовой информации
Организация проведения
мероприятий по вопросам
предпринимательства:
-семинара или конференции,
посвященных к дню российского
предпринимательства;
-совещания, посвященного к дню
торговли;
«круглых столов»;
конкурса – «Лучший
предприниматель года
Разработка стратегического
документа с учетом
инвестиционных приоритетов
муниципального образования

перспективу- ежегодно с
2017 года
Ежегодно, не менее 2
публикаций

Отдел экономики

Отдел экономики

ежегодно в июне,
ежегодно в июле,
ежегодно-в марте
ежегодно в мае.
2016 год IV квартал

Отдел экономики,
отдел
строительства,
ЖКХ и
архитектуры

