
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с !, П ,  2021 №

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 16Л0.2018 № 2804-п «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата 
в Беловском городском округе на 2020 год»

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа от 
16Л0.2018 №2804-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
улучшению инвестиционного климата в Беловском городском округе на 2020 год» 
(в редакции постановления Администрации Беловского городского округа от 
12.03.2020 №695-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту слова «на 2020 год» заменить словами «на 2020- 
2021 годы».

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

2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (Александрова С.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности - начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от №

«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, 
утвержденн  

ом у
распоряжен  

нем от  
17.08.2018  
№ 3 5 1 -р  
(ред. от  

15.12.2020)

Наименование мероприятия
Клю чевой показатель 
эффективности (КПЭ)

Результат

мероприятия

Срок

реализации

Ответственный

исполнитель

1 ; 2 3 4 5 6

1 1 Формирование ежеквартального 
сводного отчета о реализованных 
мероприятиях плана и достигнутых 
показателях

Отчет по
мероприятиям плана 
4 раза в год

Мониторинг реализации 
мероприятий плана, 
корректировка

2020 - 2021 гг. 
Ежеквартально, 

10-го числа 
месяца,

следующего за 
отчетным

Управление экономики 
Администрации 
Беловского городского 
округа,
ответственные 
исполнители по 
мероприятиям плана

А.2 Эффективность процедур по вьщаче разрешений на строительство

2 5 Обеспечение параллельного Заключено не менее 5 Сформированы списки Март 2021 года Управление архитектуры



прохождения процедур "Выдача 
градостроительного плана 
земельного участка" и "Заключение 
договоров технологического 
подключения" путем заключения 
соглашений о предоставлении услуг 
по заключению договоров 
подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно
технологического обеспечения, 
электрическим сетям, включая 
получение технических условий

соглашений о 
сотрудничестве с 
сетевыми
организациями, в том 
числе о ползшении 
услуги в электронном 
виде, организовано 
межведомственное 
взаимодействие

ресурсоснабжаюш:их 
организаций по 
территориям 
муниципальных 
образований.
Разработаны 
информационные 
памятки о
предоставлении услуг. 
Заключены соглашения 
ме>вду органами местного 
самоуправления и 
ресурсоснабжающими 
организациями, 
многофункциональными 
центрами и 
ресурсоснабжающими 
организациями согласно 
сформированным 
спискам

и градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа

Проведение семинаров и 
информирование субъектов МСП о 
сроках и порядке получения 
разрешения на етроительство. 
Популяризация "Калькулятора 
процедзф в сфере
градостроительства", размещенного 
на официальном портале 
региональной геоинформационной 
системы территориального 
планирования Кемеровской области 
(www.isogd42.ru)

Количество
проведенных
семинаров - не менее
1 в полугодие,
повышение
информированности
субъектов
предпринимательской 
деятельности о 
возможностях 
"Калькулятора 
процедур в сфере

Повышена 
осведомленность 
застройщиков о сроках и 
порядке получения 
разрешения на 
строительство и о 
возможностях 
"Калькулятора процедур 
в сфере
градостроительства"

2020 - 2021 гг., 
1 раз в 

полугодие

Муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства. 
Управление
потребительского рьшка 
и предпринимательства 
Администрации 
Беловского городского 
округа.
Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации

http://www.isogd42.ru


1 2 3 4 5 6

градостроительства",
обеспечение
доступности
предоставления
услуг. Количество
посещений
"Калькулятора
процедур в сфере
градостроительства" -
не менее 30 человек в
месяц

Беловского городского 
округа

А.З Эффективность процедур по регистрации собственности

4 8 Проведение обучающих и/или 
коммуникативных мероприятий с 
участием субъектов МСП по 
получению государственных услуг, 
предоставляемых Росреестром в 
электронном виде, в том числе с 
целью их информирования о 
порядке и требуемом пакете 
документов для постановки на 
кадастровый учет

Проведение 
семинаров по 
запросу, но не реже 1 
раза в год

Снижение количества 
приостановлений и 
отказов в осуществлении 
государственной 
регистрации прав и 
постановке на 
кадастровый учет

2020 - 2021 гг., 
не реже 1 раза в 

год

Муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства. 
Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа

А.5 Эффективность процедур по подключению электроэнергии

5 13 1 Размещение ссьшки, 
переадресовьгеающей в личный 
кабинет территориальных сетевых 
организаций, на сайтах органов 
местного самоуправления

Количество ссылок, 
размещенных на 
сайтах органов 
местного 
самоуправления

Повышение доступности 
услуг за счет 
информирования 
заявителей - 
потенциальньк 
респондентов

март 2021 г. Отдел информационных 
технологий 
Администрации 
Беловского городского 
округа



Б.1 Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса

6 17 Формирование рейтинга Ежегодное Обеспечение качества Декабрь 2021 Управление экономики
муниципальных образований формирование проведения оценки года Администрации
Кемеровской области - Кузбасса по рейтинга регулирующего Беловского городского
качеству организации и проведения муниципальных воздействия проектов округа
оценки регулирующего воздействия образований муниципальных
проектов муниципальных Кемеровской области нормативньк правовых
нормативных правовых актов и - Кузбасса по актов и экспертизы
экспертизы муниципальных качеству организации муниципальных
нормативных правовых актов и проведения оценки нормативных правовых

регулирующего актов, затрагивающих
воздействия проектов вопросы осуществления
нормативных предпринимательской и
правовых актов и инвестиционной
экспертизы деятельности
нормативных
правовых актов

В.2 Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования

7 28 Размещение на официальном сайте Доля заявлений о Снижение количества Постоянно Управление по
Администрации Беловского постановке на приостановлений земельным ресурсам и
городского округа информации о государственный осуществления муниципальному
типичньк ошибках кадастровых кадастровый учет, государственного имуществу
инженеров рассмотрение кадастрового учета, что Администрации

которых повлечет за собой Беловского,
приостановлено,- не сокращение времени Отдел информационных
более 15% постановки земельного технологий

участка на Администрации
государственный Беловского городского
кадастровый учет и 
уменьшение количества 
процедур, необходимых

округа



для постановки на 
государственный 
кадастровый учет

29 Информирование субъектов МСП о 
существовании рейтинга 
кадастровых инженеров, 
осуществляющих работу на 
территории Кемеровской области - 
Кузбасса, размещенного на 
Инвестиционном портале, сайте 
ГАУ Кемеровской области - 
Кузбасса "Мой бизнес"

Снилсение доли 
приостановлений до 
15%

Снижение количества 
приостановлений 
осуществления 
государственного 
кадастрового учета, что 
повлечет за собой 
сокращение времени 
постановки земельного 
З^астка на 
государственный 
кадастровый учет и 
уменьшение количества 
процедур, необходимых 
для постановки на 
государственный 
кадастровый учет

Постоянно, в 
ходе

мероприятий, 
встреч с 

представителям 
и бизнеса

Муниципальный фонд 
под держки малого 
предпринимательства. 
Управление
потребительского рьшка 
и предпринимательства 
Администрации 
Беловского городского 
округа

30 Участие в рабочей группе из 
представителей органа регистрации 
прав, органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, саморегулируемых 
организаций кадастровых 
инженеров и бизнес-сообщества с 
целью:
выявления проблем, возникающих в 
процессе оказания услуг 
государственного кадастрового 
учета;

Снилсение доли 
приостановлений до 
15%

Снижение количеетва 
приостановлений 
осуществления 
государственного 
кадастрового учета, что 
повлечет за собой 
сокращение времени 
постановки земельного 
участка на кадастровый 
учет и уменьщение 
количества процедур, 
необходимых для

Постоянно Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского,
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства.
Управление
потребительского рьшка 
и предпринимательства



разработки типового стандарта 
оказания муниципальных услуг на 
территории Кемеровской области - 
Кузбасса, связанных с 
осуществлением учета объектов 
недвижимости, и рекомендаций 
муниципальным образованиям 
Кемеровской области - Кузбасса; 
создания единого информационного 
ресурса для заполнения 
кадастровыми инженерами раздела 
межевого (технического) плана в 
отношении максимального и 
минимального размера земельного 
участка для его проверки органом 
регистрации прав, а также 
осуществления оперативной связи с 
субъектами кадастровых отношений 
по системе "вопрос-ответ" через 
единый информационный ресурс и 
обеспечения его доступности в 
режиме 24/7 на всех устройствах с 
выходом в информационно
телекоммуникационную сеть 
"Интернет"

постановки на 
кадастровый учет

Администрации 
Беловского городского 
округа.
Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа.
Отдел информационных 
технологий 
Администрации 
Беловского городского 
округа

Г.З Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства

Г.3.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса 
недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации

10 40 Размещение информации об Увеличение Повышение Постоянно Управление по
объектах, находящихся в количества удовлетворенности земельным ресурсам и
государственной и муниципальной земельных зшастков. субъектов МСП наличием муниципальному



1 2 3 4 5 6

собственности, "банков" площадок 
имущества и земельных участков, 
предлагаемых для субъектов МСП, 
на сайте http://moibiz42.ru

предлагаемых для 
субъектов МСП, 
сведения о которых 
внесены в ЕГРН

земельных участков имуществу
Администрации
Беловского

Г.4 Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства

11 41 Проведение мероприятий по 
информированию субъектов МСП о 
реализуемых мерах финансовой 
поддержки и доступности 
кредитных ресурсов

Не менее 3 
мероприятий в год

Увеличение объемов 
кредитования субъектов 
МСП

Ежеквартально Муниципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательства. 
Управление
потребительского рьшка 
и предпринимательства 
Администрации 
Беловского городского 
округа

».

http://moibiz42.ru

