
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12. о 3.2020 №о

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 16.10.2018 № 2804-п «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата 
в Беловском городском округе на 2018-2019 годы»

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа от 
16.10.2018 №2804-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
улучшению инвестиционного климата в Беловском городском округе на 2018-2019 
годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту слова «на 2018-2019 годы» заменить словами «на 
2020 год»

2. План мероприятий («дорожную карту») по улучшению инвестиционного 
климата в Беловском городском округе изложить в новой редакции согласно при
ложению к настоящему постановлению.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского город
ского округа (С .А.Александрова) разместить настоящее постановление на офици
альном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-те
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и 
собственности - начальника управления экономики (Г.В.Овчинникова).

А.В.Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа
„п .оз.2бго

«Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 16.10.2018 № 2804-п

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в Беловском городском округе

№
п/п

№ п/п 
согласно 

плану, 
утвер
жден
ному 

распоря
жением 
№ 658-р 

от
28.10.19

Наименование мероприятия Ключевой показатель 
эффективности (КПЭ)

Результат
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7

1 1
Формирование ежекварталь
ного сводного отчета о реа
лизованных мероприятиях

Отчет по мероприятиям 
плана 4 раза в год

Мониторинг реализа
ции мероприятий 
плана, корректировка

Ежеквартально 
20-го числа ме
сяца.

Управление экономики Ад
министрации Беловского 
городского округа.



1 2 3 4 5 6 7
плана и достигнутых показа
телях

следующего за 
отчетным

ответственные исполни
тели по мероприятиям 
плана

А.2 Эффективность процедур по вьвдаче разрешений на строетельство
Обеспечение параллельного 
прохождения процедур «Вы
дача градостроительного 
плана земельного участка» и 
«Заключение договоров тех
нологического подключе
ния» путем заключения со
глашений о предоставлении 
услуг по заключению дого
воров подключения (техно
логического присоединения) 
к сетям инженерно-техноло
гического обеспечения, элек
трическим сетям, включая 
получение технических усло
вий

Заключены соглашения о 
сотрудничестве с сете
выми организациями, в 
том числе о получении 
услуги в электронном 
виде, организовано меж
ведомственное взаимо
действие

Сформирован список 
ресурсоснабжаюпщх 
организаций Белов- 
ского городского 
округа. Разработаны 
информационные па
мятки о предоставле
нии услуг.
Заключены соглаше
ния между органами 
местного самоуправ
ления и ресурсоснаб- 
жаюпщми организа
циями, многофункци- 
ональньпии центрами 
и ресурсоснабжаю
щими организациями 
согласно сформиро- 
ванному списку______

Февраль 2020 Заместитель Главы Белов- 
ского городского округа по 
строительству.
Заместитель Главы Белов- 
ского городского округа по 
жилипщо-коммунальному 
хозяйству.
Управление архитектуры и 
градостроительства Адми
нистрации Беловского го
родского округа. 
Управление по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу Админи
страции Беловского

Проведение семинаров и ин
формирование субъектов 
предпринимательской дея
тельности о сроках и порядке 
получения разрешения на 
строительство.______________

Количество проведенных 
семинаров - не менее 1 в 
полугодие, повышение 
информированности 
субъектов предпринима
тельской деятельности о

Повышена осведом
ленность застройщи
ков о сроках и по
рядке получения раз
решения на строи
тельство и о

1 раз в полуго
дие

Управление архитектуры и 
градостроительства Адми
нистрации Беловского го
родского округа



1 2 3 4 5 6 7
Популяризация «Калькуля
тора процедур в сфере градо
строительства», размещен
ного на официальном пор
тале региональной геоинфор- 
мационной системы террито
риального планирования Ке
меровской области 
fwww.isoed42.ru) Удалее -  
портал ГИС ТП)

возможностях «Кальку
лятора процедур в сфере 
градостроительства», 
обеспечение доступно
сти предоставления 
услуг.

возможностях «Каль
кулятора процедур в 
сфере градостроитель
ства»

4 6 Анкетирование застройпщ- 
ков по вопросам получения 
государственных услуг при 
получении разрешения на 
строительство

Разработаны опросные 
анкеты. Проведено анке
тирование субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства (далее -  
МСП)

Корректировка проце
дур получения госу
дарственной услуги, 
выработка решений

ежекварталъно Управление архитектуры и 
градостроителъства Адми
нистрации Беловского го
родского округа

5 8 Разработка единого формата 
и содержания раздела 
«Предоставление муници
пальных услуг в сфере градо
строительства» на официаль
ном сайте Администрации 
Беловского городского 
округа

На официальном сайте 
Администрации Белов
ского городского округа 
создан раздел «Градо
строительство», имею- 
пщй единую структуру и 
наполнение

Повьппение информи
рованности участни
ков градостроитель
ной деятельности о 
порядке и условиях 
получения муници
пальных услуг в гра
достроительной 
сфере, повьппение до
ступности информа
ции для субъектов 
МСП

Март 2020 Управление архитектуры и 
градостроительства Адми
нистрации Беловского го
родского округа.
Отдел информационных 
технологий Администрации 
Беловского городского 
округа

http://www.isoed42.ru


Перевод уелуг по выдаче 
разрешения на строитель
ство, выдаче разрешения на 
ввод объектов в эксплуата
цию и получению градостро
ительного плана земельного 
участка в электронный вид, 
исключение из типовых ад
министративных регламен
тов предоставления муници
пальных услуг «Предостав
ление разрешения на строи
тельство», «Предоставле
ние разрешения на ввод объ
екта в эксплуатацию», «Вы
дача градостроительного 
плана земельного участка» 
возможности подачи заявле
ния о предоставлении муни
ципальных услуг непосред
ственно в органы местного 
самоуправления____________

Выдано разрешение на 
строительство в элек
тронном виде

Сокраш;ение сроков 
предоставления муни
ципальных услуг по 
выдаче разрешения на 
строительство, вьщаче 
разрешения на ввод 
объектов в эксплуата
цию и получению гра
достроительного 
плана земельного 
участка

2020 Управление архитектуры и 
градостроительства Адми
нистрации Беловского го
родского округа

1 о Проведение консультаций
для субъектов предпринима
тельской деятельности по 
предоставлению услуг по вы
даче разрешения на строи
тельство, вьщаче разрешения 
на ввод объектов в__________

Проведены консулъта- 
ции с участием субъек
тов предприниматель
ской деятельности, не 
реже 1 раза в месяц

Повышение информи
рованности участни
ков градостроитель
ной деятельности о 
порядке и условиях 
получения муници- 
пальных услуг в______

Ежемесячно Муниципальный фонд под
держки малого предприни
мательства.
Управление архитектуры и 
градостроительства Адми
нистрации Беловского го- 
родского округа,__________



1 2 3 4 5 6 7
эксплуатацию и получению 
градостроительного плана 
земельного участка (далее -  
ГПЗУ) в электронном виде и 
по принципу «одного окна» 
через ГКУ «УМФЦ по Кеме
ровской области» не реже 1 
раза в месяц с обязательным 
размещением информации о 
сроках проведения таких 
консультаций на официаль
ном сайте Администрации 
Беловского городского 
округа

градостроительной 
сфере, предоставляе
мых органами мест
ного самоуправления, 
и преимуществе их 
получения в электрон
ном виде

Управление потребитель
ского рьшка и предприни
мательства Администрации 
Беловского городского 
округа

А.З Эффективность процедур по регистрации собственности
8 12 Информирование субъектов 

предпринимательской дея
тельности о возможности по
лучения государственных 
услуг, предоставляемых Ро- 
среестром в электронном 
виде, через официальный 
сайт Администрации Белов
ского городского округа

Увеличение доли услуг 
Росреестра, оказывае
мых в электронном виде, 
на 30%

Снижение количества 
приостановлений и от
казов в осуществлении 
государственной реги
страции прав

Ежеквартально Управление потребитель
ского рьшка и предприни
мательства Администрации 
Беловского городского 
округа.
Отдел информационных 
технологий Администрации 
Беловского городского 
округа

А.5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии
9 20 Обеспечение наличия топо

графического плана, а также 
текущий мониторинг его ак
туализации.

Повьппение качества 
разрабатываемой про
ектно-сметной докумен
тации, исключение

Сокращение сроков 
подготовки проектно
сметной документа
ции для строительства

Постоянно Управление архитектуры и 
градостроительства Адми
нистрации Беловского го
родского округа.



Размещение актуальных то
пографических планов на 
официальном сайте Админи
страции Беловского город
ского округа

наложении проектируе
мых объектов техноло
гического присоедине
ния на сооружения дру
гих видов инженерной 
инфраструктуры, а 
также сокращение срока 
подготовки проектно
сметной документации 
для строительства объ
ектов технологического 
присоединения до 
85 дней

объектов технологиче
ского присоединения

Отдел информационных 
технологий Администрации 
Беловского городского 
округа

Б.1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса
10 25 Проведение рейтинга муни

ципальных образований Ке
меровской области 
по качеству организации и 
проведения оценки регули
рующего воздействия проек
тов муниципальных норма
тивных правовых актов и 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых ак
тов

Ежегодное проведение 
рейтинга муниципаль
ных образований Кеме
ровской области 
по качеству организации 
и проведения оценки ре
гулирующего воздей
ствия проектов норма
тивных правовых актов 
и экспертизы норматив
ных правовых актов

Обеспечение качества 
проведения оценки ре
гулирующего воздей
ствия проектов муни
ципальных норматив
ных правовых актов и 
экспертизы муници
пальных нормативных 
правовых актов, затра
гивающих вопросы 
осуществления пред- 
приниматель-ской и 
инвестиционной дея
тельности

Ежегодно Управление экономики Ад
министрации Беловского 
городского округа

Б.2 Административное давление на бизнес



1 2 3 4 5 6 7
11 26 Проведение анкетирования 

еубъектов предприниматель- 
екой деятельноети по во- 
проеу админиетративного 
давления на бизнее в реги
оне.
По результатам опроса под
готовка аналитической 
справки

Анкетирование не менее 
50 предпринимателей в 
квартал, ежеквартальная 
аналитика

Текущая аналитика 
административной 
нагрузки на бизнес

Ежеквартально Муниципальный фонд под
держки малого предприни
мательства.
Управление потребитель
ского рьшка и предприни
мательства Администрации 
Беловского городского 
округа

Б.4 Качество информационной под держки бизнеса
12 36 Разработка и размещение на 

официальном сайте Админи
страции Беловского город
ского округа схемы 
действий для субъектов 
предпринимательской и ин
вестиционной деятельности 
по обеспечению запщты их 
нрав

Схемы в формате инфо
графики размещены на 
официальном сайте Ад
министрации Беловского 
городского округа

Повьппение информи
рованности и защи
щенности субъектов 
предпринимателъской 
и инвестиционной де
ятельности

Март 2020 Отдел информационных 
технологий Администрации 
Беловского городского 
округа

13 40 Формирование и ведение ре
естра инвестиционных пло
щадок (инвестиционных про
ектов)

Реестр инвестиционных 
площадок

Улучшение качества 
информации, разме
щаемой на официаль
ном сайте Админи
страции Беловского 
городского округа. 
Повьппение информи
рованности субъектов 
предпринимательской

Постоянно Управление по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу Админи
страции Беловского,
Отдел информационных 
технологий Администрации 
Беловского городского 
округа
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и инвестиционной де
ятельности

В.2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования
14 41 Повьппение квалификации 

сотрудников органов мест
ного самоуправления в части 
утверждения землеустрои
тельной документации

Доля заявлений о поста
новке на государствен
ный кадастровый учет, 
рассмотрение которых 
приостановлено, -  не бо
лее 17%

Снижение количества 
приостановлений осу
ществления 
государственного ка
дастрового учета за 
счет повьппенР1я ква
лификации сотрудни
ков органов местного 
самоуправления

Постоянно Управление по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу Админи
страции Беловского

15 42 Размещение на официальном 
сайте Администрации Белев
ского городского округа ин
формации О типичных ошиб
ках кадастровых инженеров

Доля заявлений о поста
новке на государствен
ный кадастровый учет, 
рассмотрение которых 
приостановлено, -  не бо
лее 17%

Снижение количества 
приостановлений осу
ществления 
государственного ка
дастрового учета за 
счет информированно
сти кадастровых ин
женеров О типичных 
ошибках

Постоянно Управление по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу Админи
страции Беловского,
Отдел информационных 
технологий Администрации 
Беловского городского 
округа

16 43 Информирование субъектов 
предпринимательства о тре
буемом пакете документов 
для постановки на кадастро
вый учет, чек-лист требуе
мых документов, информа
ция на стендах и сайтах орга
нов государственной власти

Доля заявлений о поста
новке на государствен
ный кадастровый учет, в 
отношении которых осу
ществление государ
ственного кадастрового 
учета приостановлено, - 
не более 17 %.

Снижение количества 
приостановлений осу
ществления 
государственного ка
дастрового учета за 
счет повьппения гра
мотности субъектов 
малого и среднего

Постоянно Управление по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу Админи
страции Беловского, 
Муниципальный фонд под
держки малого предприни
мательства.
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и на официальном сайте Ад
министрации Беловского го
родского округа

предпринимательства 
в части выполнения 
землеустроительных 
работ

Управление архитектуры и 
градостроительства Адми
нистрации Беловского го
родского округа

В. 4 Качество и доступность трудовых ресурсов
17 49 Организация и проведение 

профориентационных меро
приятий для обучаюпщхся и 
молодежи в целях популяри
зации наиболее востребован
ных, новых и перспективных 
профессий и специальностей

Проведение профориен
тационных мероприятий 
не реже 1 раза в квартал

Популяризация наибо
лее востребованных, 
новых и перспектив
ных профессий и спе
циальностей (ТОП- 
5 О/ТОП-Регион)

Ежеквартально Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта Админи
страции Беловского город
ского округа.
Управление образования 
Администрации Беловского 
городского oicpyra

Г.З Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
18 Г.3.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недви

жимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации
19 59 Контроль за актуализирован

ной информацией на офици
альном сайте Администра
ции Беловского городского 
округа об объектах, находя
щихся в государственной и 
муниципальной собственно
сти, банках площадок зе
мельных 5̂ астков

Информация об объек
тах, находящихся в госу
дарственной и муници
пальной собственности, 
земельных участках раз
мещена на официальном 
сайте Админиетрации 
Беловского городского 
округа

Повышение качества 
предоставляемой ин
формации, повышение 
уровня оценки дея
тельности органов, 
предоставляюпщх ин
формацию

Постоянно Управление по земельным 
ресурсам и муниципаль
ному имуществу Админи
страции Беловского город
ского округа.
Отдел информационных 
технологий Администрации 
Беловского городского 
округа

Г.4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
20 61 Проведение мероприятий по 

повьппению информирован- 
ноети субъектов МСП о

Не менее 3 мероприятий 
в год

Увеличение объемов 
кредитования субъектов 
МСП

Ежекварталь
но

Управление потребитель
ского рьшка и предприни
мательства Администрации
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1 2 3 4 5 6 7
продуктах, предлагаемых в 
рамках Программы финансо
вой поддержки субъектов
мсп,
реализуемой АО «МСП 
Банк»

Беловского городского 
округа.
Муниципальный фонд под
держки малого предприни
мательства


