
 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

               30 апреля 2015 года                           №  4/1396 
                       169840, Республика Коми, г.Инта 

Об утверждении дорожной карты  

по внедрению муниципального  

инвестиционного стандарта на  

территории муниципального образования  

городского округа «Инта»  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», руководствуясь Методическими 

рекомендациями по внедрению стандарта деятельности органов местного самоуправления 

в Республике Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

утвержденными приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 29 

августа 2014 года № 313, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» постановляет: 

1. Утвердить Дорожную карту по внедрению муниципального инвестиционного 

стандарта на территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Создать рабочую группу по внедрению стандарта деятельности по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городского 

округа «Инта». 

3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению стандарта деятельности по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации Балина М.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Руководитель администрации                                                                                       П.В. Смирнов 

consultantplus://offline/ref=9E26978FB237D99CA2E48CD9F6B00093F9D26A32F36421B0D727D87CB2K36CG
consultantplus://offline/ref=9E26978FB237D99CA2E492D4E0DC5E97FEDB3D3CFE612CE683788321E5354633B9CF898269AF57CF4AEB3CK36CG


 

 

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                   к постановлению  администрации  

                                                                                                                     МОГО «Инта» 

                                                                             от 30.04.2015 года  № 4/1396  

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

По внедрению муниципального инвестиционного стандарта  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее – Стандарт) 

 

N 

п/п 

Наименование требования стандарта Ответственный 

исполнитель 
Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата 

окончания 

1. Наличие утвержденного муниципального стратегического документа, включающего 

приоритеты развития муниципального образования городского округа «Инта» и 

мероприятия по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1.1. На территории муниципального 

образования городского округа 

«Инта» разработана Стратегия 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городского округа 

«Инта» до 2020 года, 

утвержденная решением Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта» от 

28.02.2014 г. № II-28/3, в которой 

определены стратегические цели и 

основные задачи в области 

экономического развития и 

ключевые инвестиционные 

проекты, реализуемые на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Инта». В Стратегии содержится 

раздел «Флагманские проекты», в 

котором приводится краткое 

описание и предпосылки 

разработки крупномасштабных 

комплексных проектов, 

предполагаемых для реализации в 

период до 2020 года. 

Внесение 

изменений в 

Стратегию 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» до 

2020 года, 

утвержденную 

решением Совета 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» от 

28.02.2014 г. № 

II-28/3 

По мере 

необходимости 

 Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

1.2. В развитие Стратегии принята 

муниципальная программа 

«Развитие экономики» на 2014-

2020 годы (постановлением 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 г. № 12/4235 

Внесение  

изменений  в 

муниципальную 

программу 

«Развитие 

экономики» на 

2014-20120 годы, 

По мере 

необходимости 

 Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 



 

включающая подпрограмму 1 

«Развитие экономического 

потенциала»., в рамках которой 

реализуется комплекс 

мероприятий, направленный на 

обеспечение создания 

благоприятных условий для 

повышения инвестиционной 

активности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта».    

утвержденную 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» от 

26.12.2013 г. № 

12/4235 

2. Утверждение ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры муниципальной формы собственности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».  

 

2.1. Разработка отраслевыми 

(функциональными) органами 

Перечня инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры муниципальной 

формы собственности и 

согласование его с отраслевыми 

министерствами Республики 

Коми. 

Согласованный с 

отраслевыми 

министерствами 

Республики Коми 

перечень 

инвестиционных 

объектов и 

объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы 

собственности  

3 кв. ежегодно 4 кв. 

ежегодно 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики, финансовое 

управление,   по 

предоставленным 

инвестиционным заявкам 

ГРБС, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.2. Внесение изменений в Перечень 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры 

муниципальной формы 

собственности 

По мере 

необходимости 

 Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики, финансовое 

управление,   по 

предоставленным 

инвестиционным заявкам 

ГРБС, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2.3. Техническая поддержка раздела 

«Инвестиции» на официальном 

сайте муниципального 

образования городского округа 

«Инта», обеспечивающего 

визуализацию Перечня 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры 

муниципальной формы 

собственности 

Актуализация 

раздела 

"Инвестиции" на 

официальном 

сайте 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

По мере 

необходимости 

 Управление  по 

специальной работе 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

2.4. Формирование паспортов 

инвестиционных (промышленных) 

площадок, в т.ч. ориентированных 

на размещение индустриальных, 

промышленных и технопарков  

Сбор и 

постоянная 

актуализация 

сведений об 

инвестиционных 

(промышленных) 

площадках, 

размещаемых на 

официальном 

По мере 

необходимости 

 Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 



 

сайте 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

3. Наличие в рамках интернет - ресурсов информационного раздела, содержащего 

информацию, ориентированную на привлечение потенциальных инвесторов.  

 

3.1. Разработка в рамках 

официального сайта 

информационных разделов, 

обеспечивающих наглядное 

представление инвестиционных 

возможностей муниципального 

образования городского округа 

«Инта» 

Наличие на сайте 

краткой 

характеристики 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта», 

информации об 

инвестиционных 

возможностях и 

инфраструктуре 

поддержки 

инвестиций на 

территории 

МОГО «Инта» 

По мере 

необходимости 

 Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

4. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.  

 

4.1. Создание линии (канала) прямых 

обращений через официальный 

сайт муниципального образования 

городского округа «Инта» 

На официальном 

сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

размещена 

информация о 

контактах 

работников 

администрации, 

создан раздел  

«Обращения 

граждан», в 

котором можно 

написать 

обращение к 

руководителю 

администрации и 

его 

заместителям. 

  Управление по 

специальной работе 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

4.2. Организация прямой связи 

инвесторов с руководителем 

администрации и его 

заместителями, для оперативного 

решения возникающих в процессе 

организация 

приема граждан 

(физических 

лиц), в том числе 

представителей 

еженедельно  Общий отдел 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта»  



 

инвестиционной деятельности 

проблем и вопросов  

организаций 

(юридических 

лиц), 

общественных 

объединений, 

обеспечение 

рассмотрения их 

обращений. 

5. Наличие услуги сопровождения инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».  

 

5.1. Заключение соглашения о 

сотрудничестве между 

администрацией муниципального 

образования городского округа 

«Инта» и ОАО «Фонд поддержки 

инвестиционных проектов 

Республики Коми» 

Подготовка 

соглашения о 

сотрудничестве и 

его подписание с 

ОАО "Фонд 

поддержки 

инвестиционных 

проектов 

Республики 

Коми» 

05.03.2015 27.03.2015 г. Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                   к постановлению  администрации  

                                                                                                                     МОГО «Инта» 

                                                                                                       от 30.04.2015 года  № 4/1396 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по внедрению стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 

1. Балин  

Максим Николаевич 

исполняющий обязанности заместителя руководителя 

администрации МОГО «Инта» -  председатель 

рабочей группы; 

 

2. Зайцев  

Юрий Васильевич 

ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» - секретарь рабочей 

группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

3. Барабаш  

Ольга Валерьевна 

начальник финансового управления администрации 

МОГО «Инта»;  

 

4.  Борисов 

Олег Леонидович 

заведующий отделом промышленности, транспорта и 

жилищно-коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта»; 

 

5. Лаврищева  

Любовь Герасимовна 

заведующий отделом градостроительства и 

земельных отношений администрации МОГО 

«Инта»; 

 

6. Бегунов 

Николай Николаевич 

заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Инта»; 

 

7.  Сухомлина  

Ирина Николаевна 

заведующий отделом изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского 

хозяйства; 

 

8. Пантюхин 

Денис Алексеевич 

ведущий экономист отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта». 


