
Отчет по реализации «Дорожной карты по реализации 

Стандарта улучшения инвестиционного климата  

в Находкинском городском округе на 2019 - 2020 годы»  

 

№ п/п 

Наименование положения Муниципального 

стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

Ключевой показатель эффективности 
КОММЕНТАР

ИЙ 

Мероприятие Результат Дата 

начала 

Дата окончания Наименование Значение Текущее 

значение 

 

1. Инвестиционный паспорт Находкинского городского округа   

1.1 

Актуализация и 

размещение 

инвестиционного паспорта 

на официальном Интернет-

ресурсе Находкинского 

городского округа (далее - 

НГО) в разделе об 

инвестиционной 

деятельности НГО, а также 

на Инвестиционном 

портале Приморского края 

Наличие 

актуальной 

информации об 

инвестиционном 

потенциале НГО 

20.03.2019 

01.06.2019 

20.05.2019 

20.11.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Электронная версия 

инвестиционного 

паспорта в 

актуальной редакции 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта, да/нет 

Да Нет 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.05.2019 

20.11.2019 

20.05.2019 

01.12.2019 

31.05.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Ссылки на 

соответствующие 

страницы 

официального 

Интернет-ресурса 

НГО и 

Инвестиционного 

портала Приморского 

края, да/нет 

Да 

http://nakhodka-

city.ru/user_page

_content.aspx?U

PageID=6537   

  

 

1.2 

Общественная экспертиза 

на заседании Совета по 

предпринимательству и 

улучшению 

инвестиционного климата 

(далее - Совет)  

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

климата в НГО 

инвестиционного 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.06.2019, 

20.12.2019   

2. Ежегодное инвестиционное послание главы НГО с принятием инвестиционной декларации 

http://nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=6537
http://nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=6537
http://nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=6537
http://nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=6537
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№ п/п 

Наименование положения Муниципального 

стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

Ключевой показатель эффективности 
КОММЕНТАР

ИЙ 

Мероприятие Результат Дата 

начала 

Дата окончания Наименование Значение Текущее 

значение 

 

2.1 

Выступление главы НГО с 

ежегодным 

инвестиционным 

посланием 

Публичное 

подведение 

итогов работы 

ОМСУ по 

улучшению 

инвестиционного 

климата, 

определение 

задач на 

следующий год 

01.06.2019 10.12.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Ссылка на 

соответствующую 

страницу 

официального 

Интернет-ресурса 

НГО с текстом 

выступления, да/нет 

Да 

 

 

 

Нет 

 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

10.12.2019 

2.2 

Принятие инвестиционной 

декларации, актуализация 

(в случае необходимости) 

и ее размещение 

Определение в 

правовых актах 

НГО принципов 

взаимодействия 

органов местного 

самоуправления с 

субъектами 

предприниматель

ской и 

инвестиционной 

деятельности, 

механизмов их 

защиты и 

поддержки 

20.03.2019 20.05.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Электронная версия 

инвестиционной 

декларации и ссылка 

на 

соответствующую 

страницу 

официального 

Интернет-ресурса 

НГО и 

Инвестиционного 

портала 

Приморского края, 

да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.05.2019 

2.3 

Общественная экспертиза 

соблюдения ключевых 

принципов 

Инвестиционной 

декларации на заседании 

Совета 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

Нет 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.06.2019, 

20.12.2019 

3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 
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№ п/п 

Наименование положения Муниципального 

стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

Ключевой показатель эффективности 
КОММЕНТАР

ИЙ 

Мероприятие Результат Дата 

начала 

Дата окончания Наименование Значение Текущее 

значение 

 

3.1 

Обеспечение деятельности 

Структурных 

подразделений, 

ответственных за 

реализацию полномочий по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного климата, 

привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления по 

созданию 

благоприятной 

среды и работе с 

инвесторами 

  Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства – 

координатор, 

начальник управления 

землепользования и 

застройки,  

начальник управления 

имуществом 

Реквизиты и 

электронная версия 

документа о 

Структурном 

подразделении с 

указанием 

полномочий, да/нет 

Да 

  

3.2 

Мониторинг деятельности 

структурных 

подразделений 

Отчет о 

деятельности 

Структурных 

подразделений 

21.03.2019 

21.06.2019 

21.09.2019 

20.06.2019 

20.09.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства  

Электронная версия 

отчета и ссылка на 

соответствующую 

страницу 

официального сайта 

НГО, да/нет 

Да 
Нет 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.06.2019 

20.09.2019 

20.12.2019 

20.03.2019 20.12.2019 

Зам. Главы 

администрации НГО 

Количество 

инвестиционных 

проектов на 

сопровождении на 

конец года, ед. 

 не менее 

3 

Нет 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.12.2019 

3.3 

Общественная экспертиза 

на заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и 

граждан в работу 

по улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

 

Нет 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.06.2019 

20.12.2019  

4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций  

и поддержку предпринимательства 
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№ п/п 

Наименование положения Муниципального 

стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

Ключевой показатель эффективности 
КОММЕНТАР

ИЙ 

Мероприятие Результат Дата 

начала 

Дата окончания Наименование Значение Текущее 

значение 

 

4.1 Проведение мероприятий 

по обучению (повышение 

квалификации, обучающие 

мероприятия) должностных 

лиц и специалистов, 

курирующих вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном процессе 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

муниципальных 

служащих, 

курирующих 

вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном 

процессе 

20.03.2019 20.05.2019 Начальник отдела 

муниципальной  

службы и кадров 

Доля руководителей 

и специалистов 

администрации НГО, 

курирующих вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном 

процессе, прошедших 

обучение, % 

не менее 

30 

Нет 

 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.05.2019 
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№ п/п 

Наименование положения Муниципального 

стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

Ключевой показатель эффективности 
КОММЕНТАР

ИЙ 

Мероприятие Результат Дата 

начала 

Дата окончания Наименование Значение Текущее 

значение 

 

4.2 

Формирование и 

утверждение плана 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальных служащих 

на 2019-2020 годы 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, 

курирующих 

вопросы 

инвестиционной 

деятельности и 

участвующих в 

инвестиционном 

процессе 

20.03.2019 01.04.2019 Начальник отдела 

муниципальной службы 

и кадров 

Наличие 

утвержденного плана, 

включающего 

программы обучения, 

да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

1. 

Распоряжение 

администраци

и 

Находкинског

о городского 

округа от 

08.04.2019 № 

155-р «О 

выполнении 

мероприятий 

Дорожной 

карты  

по реализации 

Стандарта 

улучшения 

инвестиционн

ого  

климата в 

Находкинском 

городском 

округе» 

 

2. 

http://www.nak

hodka-

city.ru/user_pa

ge_content.asp

x?UserID=42 

http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=42
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=42
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=42
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=42
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UserID=42
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№ п/п 

Наименование положения Муниципального 

стандарта 
Срок реализации 

Ответственный за 

реализацию 

Ключевой показатель эффективности 
КОММЕНТАР

ИЙ 

Мероприятие Результат Дата 

начала 

Дата окончания Наименование Значение Текущее 

значение 

 

4.3 

Общественная экспертиза 

на заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.06.2019, 

20.12.2019 

5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе  

муниципального образования (Совет по предпринимательству)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Обеспечение деятельности 

Совета в соответствии с 

требованиями Стандарта  

Вовлечение 

субъектов 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности в 

решение вопросов 

создания 

благоприятной 

деловой среды 

20.03.2019 

01.05.2019 

01.08.2019 

01.11.2019 

01.04.2019 

01.07.2019 

31.10.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронные версии 

положения и состава 

Совета, да/нет   

Да Постановление 

адм.НГО от 

14.12.2016 г.                 

№ 1372 «О 

создании 

Совета…» 

http:// 

nakhodka-city.ru 

/user_page_cont

ent.aspx?UPageI

D=3309  

 

Протокол № 1 

от 29.03.2019 г.  

http:// nakhodka-

city.ru 

/user_page_cont

ent.aspx?UPageI

D=12132                               

Подготовлен 

проект 

постановления 

адм.НГО, 

который 

изменяет 

постановление 

адм. НГО от 

14.12.2016 г.                 

№ 1372 

Доля представителей 

бизнеса, деловых и 

общественных 

объединений в 

составе Совета, % 

не менее 

50 

 

 

77 

 

  

http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=3309
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=3309
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=3309
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=3309
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=3309
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12132
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12132
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12132
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12132
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=12132
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5.2 

Проведение мониторинга 

деятельности Совета 

Повышение 

качества работы 

участников Совета 

20.03.2019 20.12.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Уровень выполнения 

решений Совета в 

соответствии с 

утвержденными 

протоколами 

заседаний, % 

не менее 80 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.12.2019 

01.04.2019 

01.07.2019 

01.11.2019 

20.06.2019 

20.10.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Количество очных 

заседаний Совета, 

организованных и 

проведенных в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта, ед. 

не менее 4 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.06.2019 

20.10.2019 

20.12.2019  

01.12.2019 20.12.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Наличие годового 

отчета о деятельности 

Совета, да/нет 
Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.12.2019  

5.3 

Информационное 

освещение деятельности 

Совета 

Повышение 

информированност

и субъектов 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности о 

работе Совета 

20.03.2019 20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Ссылки на 

размещение на 

официальном 

Интернет-ресурсе  

НГО  и 

Инвестиционном 

портале Приморского 

края следующих 

документов: 

положение о Совете, 

состав участников, 

план работы, 

протоколы заседаний, 

отчеты о принятых 

решениях (в течение 

7 дней после 

заседания), да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

 

http:// 
nakhodka-

city.ru 

/news.aspx?id

=62211&lang 

 

5.4 

Общественная 

экспертиза на заседании 

Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в МО 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприятия 

20.06.2019 

20.12.2019  

http://192.168.6.65/news.aspx?id=62211&lang
http://192.168.6.65/news.aspx?id=62211&lang
http://192.168.6.65/news.aspx?id=62211&lang
http://192.168.6.65/news.aspx?id=62211&lang
http://192.168.6.65/news.aspx?id=62211&lang
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6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет 

6.1 

Наличие на 

официальном 

Интернет-ресурсе НГО 

раздела об 

инвестиционной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Муниципального 

стандарта (далее – 

Инвестиционный 

раздел) 

Доступ 

предпринимателе

й к информации 

об 

инвестиционных 

возможностях 

НГО 

20.03.2019 01.05.2019 Начальник отдела по 

работе со СМИ 

Размещение 

Инвестиционного 

раздела в пункте 

меню не ниже 

второго уровня (не 

более двух кликов), 

да/нет 

Да 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

01.05.2019 

20.03.2019 20.12.2019 Начальник управления 

землепользования и 

застройки,  

начальник финансового 

управления, 

начальник управления 

архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы, 

начальник управления 

муниципального заказа, 

начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Информационное 

наполнение 

Инвестиционного 

раздела, 

соответствующее 

требованиям 

Стандарта, да/нет 

Да 

 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

6.2 

Разработка и 

размещение: - 

электронной формы 

обращения инвесторов 

к органам местного 

самоуправления по 

вопросам 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности через 

канал прямой связи; 

- регламента 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших путем 

Обеспечение 

возможности 

дистанционного 

взаимодействия и 

оперативной 

обратной связи 

субъектов 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности с 

руководителями 

органов местного 

самоуправления 

01.04.2019 20.05.2019 

Начальник отдела по 

работе со СМИ 

Наличие 

электронной формы 

на официальном 

Интернет-ресурсе 

МО, да/нет 

Да 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

01.04.2019 20.05.2019 

Начальник управления 

информатизации 

Сроки 

предоставления 

обратной связи на 

запрос инвестора 

через канал прямой 

связи, рабочих дней 

не более 

7 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 
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заполнения 

электронной формы 

01.04.2019 20.05.2019 

Руководитель аппарата 

администрации НГО  

Электронная версия 

утвержденного 

регламента и 

ссылка на 

соответствующую 

страницу на 

официальном 

Интернет-ресурсе 

МО и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

да/нет 

Да 

 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

6.3 

Продвижение 

Инвестиционного 

раздела 

Повышение 

информированнос

ти об 

инвестиционных 

возможностях 

территории 

20.03.2019 20.11.2019 Начальник отдела по 

работе со СМИ 

Прирост числа 

посетителей 

Инвестиционного 

раздела по итогам 

года, % 

не менее 

10 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.11.2019 

6.4 

Размещение 

актуальной 

информации об 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности 

Повышение 

информированнос

ти об 

инвестиционных 

возможностях 

территории 

20.03.2019 20.12.2019 Начальник отдела по 

работе со СМИ 

Количество 

новостей в 

Инвестиционном 

разделе, ед. в 

неделю 

не менее 

1 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

6.5 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 

7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
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7.1 

Обновление и 

размещение 

актуальной версии 

Плана создания 

инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры в 

НГО (далее – План) 

Актуальная 

версия 

утвержденного 

Плана 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Начальник управления 

архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы, 

начальник управления 

информатизации 

Электронная версия 

утвержденного 

Плана и ссылка на в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

да/нет 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

20.11.2019 

*5) 

7.2 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в МО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

 

 

Нет 

 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 

8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков 

8.1 

Анализ действующих 

ставок земельного 

налога и арендной 

платы за земельные 

участки, а также 

получения 

экономического и 

финансового эффекта от 

применения 

корректирующих 

коэффициентов для 

приоритетных 

категорий 

плательщиков 

Выявление 

возможности 

поддержки 

приоритетных 

видов 

экономической 

деятельности 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Начальник 

финансового 

управления, начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Отчет о 

проведенном 

анализе, да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

20.11.2019 

8.2 

Принятие 

организационных и 

финансовых решений 

для поддержки 

приоритетных видов 

экономической 

деятельности на 

территории МО 

Установление 

льготных условий 

предоставления 

земельных 

участков для 

приоритетных 

видов 

экономической 

деятельности 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Начальник финансового 

управления, 

начальник управления 

имуществом 

Дума НГО 

Реквизиты и 

электронные версии 

МНПА, ссылки в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

да/нет 

Да 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

 

20.11.2019 
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8.3 

Общественная 

экспертиза на заседании 

Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в МО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник  

управления экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

 

Нет 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 
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9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства 

9.1 

Разработка и 

размещение 

муниципальной 

нормативной правовой 

базы, определяющий: 

- орган, 

осуществляющий 

полномочия в сфере 

муниципально-

частного партнерства; 

- орган, 

уполномоченный на 

рассмотрение частной 

концессионной 

инициативы 

Нормативное 

закрепление на 

муниципальном 

уровне процедуры 

реализации 

проектов с 

использованием 

механизма 

концессии и 

муниципально-

частного 

партнерства 

(далее – МЧП) 

20.03.2019 20.12.2019 Начальник управления 

имуществом, 

начальник управления 

информатизации 

Реквизиты и 

электронная версия 

документа об 

уполномоченных 

органах с 

указанием 

полномочий в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

да/нет 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

9.2 

Формирование, 

утверждение и 

размещение: 

- перечня объектов, в 

отношении которых 

планируется 

заключение 

концессионных 

соглашений; 

- перечня объектов, в 

отношении которых 

планируется 

заключение 

соглашений о МЧП до 

2020 г. 

Утвержденные 

перечни объектов, 

размещенные на 

официальном 

Интернет-ресурсе 

НГО в разделе об 

инвестиционной 

деятельности и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края 

01.06.2019 

 

01.11.2019 

20.06.2019 

 

20.11.2019 

Начальник управления 

имуществом, 

начальник управления 

информатизации 

Реквизиты и 

электронные версии 

перечней, ссылка в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

да/нет 

Да 

 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.11.2019 

01.06.2019 

 

01.11.2019 

20.06.2019 

 

20.11.2019 

Начальник управления 

имуществом, 

начальник управления 

информатизации 

Ссылки на 

соответствующие 

страницы в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

да/нет 

Да 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.11.2019 

9.3 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет Да 

 

 

Нет 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019
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климата в НГО 20.12.2019 



14 

10. Канал прямой связи инвесторов с главой НГО   

10.1 

Наличие канала 

прямой связи 

инвесторов с главой 

НГО 

Оперативное 

решение 

возникающих в 

процессе 

инвестиционной 

деятельности 

проблем и 

вопросов 

20.03.2019 01.04.2019 Начальник отдела по 

работе со СМИ;  

начальник управления 

информатизации 

Ссылки на 

соответствующие 

страницы в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

да/нет 

Да 

 

 

 

http:// 

nakhodka-

city.ru 

/forum.aspx?i

d=21   

 

10.2 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

01.12.2019 

20.06.2019 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет 
Да 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 

11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности 

11.1 

Проведение 

процедуры оценки 

регулирующего 

воздействия (далее – 

ОРВ) проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов (далее 

– МНПА) и 

экспертизы 

действующих МНПА 

Заключения, 

подготовленные 

по итогам 

проведения 

процедуры ОРВ 

проектов МНПА и 

экспертизы 

действующих 

МНПА 

20.03.2019 20.12.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Доля проектов 

МНПА, прошедших 

процедуру ОРВ, к 

доле МНПА, 

подлежащих 

процедуре ОРВ, % 
100 

 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

20.03.2019 20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Количество 

проектов МНПА, 

прошедших 

процедуру ОРВ, ед. 

не менее 

4 

 

1 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

20.03.2019 20.12.2020 

не менее 

5 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2020 

http://192.168.6.65/forum.aspx?id=21
http://192.168.6.65/forum.aspx?id=21
http://192.168.6.65/forum.aspx?id=21
http://192.168.6.65/forum.aspx?id=21
http://192.168.6.65/forum.aspx?id=21
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 20.03.2019 20.12.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Доля действующих 

МНПА, прошедших 

экспертизу, к доле 

действующих 

МНПА, 

подлежащих 

экспертизе и 

включенных в 

перечень, % 

100 Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

20.03.2019 20.12.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Количество 

действующих 

МНПА, прошедших 

экспертизу, ед. 

не менее 

4 

Нет Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

20.03.2019 20.12.2020 

не менее 

5 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2020 
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11.2 

Мониторинг 

реализации института 

ОРВ в НГО 

Подготовка и 

направление 

отчетов о 

реализации 

процедуры ОРВ 

проектов МНПА и 

экспертизы 

действующих 

МНПА для 

ведомственной 

оценки 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Количество отчетов 

о реализации 

процедуры ОРВ 

согласно 

установленной 

форме, 

направленных в 

департамент 

экономики и 

развития 

предпринимательст

ва Приморского 

края и 

размещенных на 

сайте НГО и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

ед.  

2 Нет Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

20.11.2019 

11.3 

Размещение 

информации о 

проведении ОРВ 

проектов МНПА и 

экспертизы 

действующих МНПА, 

материалов о 

реализации института 

ОРВ 

Обеспечение 

публичности 

(открытости) при 

принятии МНПА, 

затрагивающих 

вопросы 

осуществления 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Доля проектов 

МНПА, 

размещенных в 

Инвестиционном 

разделе и на 

Инвестиционном 

портале 

Приморского края, 

подлежащих 

процедуре ОРВ, % 

100 

http://www.na

khodka-

city.ru/user_pa

ge_content.asp

x?UPageID=7

398 

 

http://www.na

khodka-

city.ru/user_pa

ge_content.asp

x?UPageID=1

1671  

 

11.4 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского рынка 

и предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная версия 

протокола, да/нет Да 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 
20.12.2019 

12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ 

http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398
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12.1 

Проведение 

землеустроительных 

работ для внесения в 

Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

(далее - ЕГРН) 

сведений о границах 

населённых пунктов 

Сокращение срока 

оформления и 

предоставления 

земельных 

участков  

20.03.2019 10.12.201

9 

начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Доля населенных пунктов 

МО, сведения о границах 

которых внесены в 

ЕГРН, % 
не менее 

65 

 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2019 

01.02.2020 10.12.202

0 

начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 
не менее 

80 

 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2020 

12.2 

Проведение работ по 

установлению границ 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

сведения о которых 

внесены в ЕГРН 

Сокращение срока 

оформления и 

предоставления 

земельных 

участков  

20.03.2019 10.12.201

9 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Доля площади земельных 

участков, расположенных 

на территории НГО и 

учтенных в ЕГРН с 

границами (без учета 

земель, покрытых 

поверхностными водными 

объектами, и земель 

запаса), % 

не менее 

45 

 

98 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2019 

01.02.2020 
10.12.202

0 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 
не менее 

60 

 

 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2020 

12.3 

Проведение работ по 

актуализации 

сведений о 

разрешенном 

использовании 

земельных участков 

и иных объектов 

недвижимости в 

целях создания 

достоверной 

налогооблагаемой 

базы 

Обеспечение 

актуальной 

информации о 

разрешенном виде 

использования 

земельных 

участков и иных 

объектов 

недвижимости 

20.03.2019 10.12.201

9 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Доля земельных участков и 

иных объектов 

недвижимости, 

разрешенное 

использование которых 

определено, % 
100 

 

 

 

100 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2019 

12.4 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.201

9 

 

20.12.201

Начальник 

управления 

экономики, 

потребительского 

Реквизиты и электронная 

версия протокола, да/нет 
Да 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 
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инвестиционного 

климата в НГО 

9 рынка и 

предпринимательства 

20.06.2019 

20.12.2019 

13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества   

13.1 

Оптимизация срока 

утверждения схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Сокращение срока 

утверждения 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане территории 

20.03.201

9 

10.12.201

9 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Предельный срок 

утверждения схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территории, дней 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Постановл

ение адм 

НГО от 

18.05.2018

г. № 885 

«Утвержде

ние схемы 

расположе

ния 

земельного 

участка 

или 

земельных 

участков, 

находящих

ся в 

муниципал

ьной 

собственн

ости 

администр

ации 

Находкинс

кого 

городского 

округа, на 

кадастрово

м плане 

территори

и»  

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/1782.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
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/admdecisi

ons/000105

83.pdf  

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admdecisi

ons/000111

39.zip 

13.2 

Оптимизация срока 

присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости 

Сокращение срока 

присвоения адреса 

земельному 

участку и объекту 

недвижимости 

20.03.201

9 

10.12.201

9 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Предельный срок 

присвоения адреса 

земельному участку и 

объекту недвижимости и 

внесение его в 

федеральную 

информационную систему, 

дней 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Постановл

ение 

администр

ации НГО 

от 

26.11.2018

г № 2057 

«О 

внесении 

изменений 

в 

администр

ативный 

регламент

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги 

«Присвоен

ие адресов 

объектам 

адресации, 

изменение, 

аннулиров

ание 

адресов», 

http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00010583.pdf
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011139.zip
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011139.zip
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011139.zip
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011139.zip
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011139.zip
http://www.nakhodka-city.ru/files/admdecisions/00011139.zip
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утвержден

ный 

постановле

нием 

администр

ации 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

26.12.2017

г. No 

1893», 

которым 

установлен 

предельный 

срок 

оказания 

данной 

муниципаль

ной услуги 

в 11 дней. 

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admreform

/Regl2017/

292017.doc

x 

Подготовл

ен проект 

постановле

ния о 

внесении 

изменения 

в данный 

администр

http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2017/292017.docx
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ативный 

регламент, 

которым 

установлен 

предельный 

срок 

оказания 

данной 

муниципаль

ной услуги 

в 10 дней. 

Дата 

окончания 

мероприят

ия - 

10.12.2019

г.  
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13.3 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.201

9 

 

01.12.201

9 

20.06.201

9 

 

20.12.201

9 

Начальник 

управления 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Реквизиты и электронная 

версия протокола, да/нет 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 

14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство   

14.1 

Наличие 

утвержденных 

муниципальных 

программ 

комплексного 

развития систем 

коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктуры 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации  

20.03.201

9 

30.03.201

9 

Начальник 

управления 

архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Реквизиты и электронные 

версии документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный портал 

Приморского края, да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

1)Решение 

Думы 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

26.12.2012

г. № 135-

НПА (с 

изменения

ми в 

Решениях 

Думы 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

26.06.2013

г. № 215-

НПА, от 

26.02.2014

г. № 340-

НПА) 

http://www.

duma-

nakhodka.r

u/doc/d201

321931126

7.doc;   

http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2013219311267.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2013219311267.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2013219311267.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2013219311267.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2013219311267.doc
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d2013219311267.doc
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http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/gkh/progra

mma/progr

amma3.doc

x 

2)Решение 

Думы 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

11.03.2019

г. № 134-

НПА "О 

принятии в 

первом 

чтении 

проекта 

решения 

Думы 

Находкинс

кого 

городского 

округа "Об 

утвержден

ии 

Программ

ы 

комплексн

ого 

развития 

транспорт

ной 

инфрастру

ктуры 

http://www.nakhodka-city.ru/files/gkh/programma/programma3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/gkh/programma/programma3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/gkh/programma/programma3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/gkh/programma/programma3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/gkh/programma/programma3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/gkh/programma/programma3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/gkh/programma/programma3.docx
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Находкинс

кого 

городского 

округа на 

2019-2035 

годы"" 

http://www.

duma-

nakhodka.r

u/doc/d020

193112165

513.docx  

3) 

Программа 

комплексн

ого 

развития 

социально

й 

инфрастру

ктурнаход

ится в 

стадии 

сбора 

информац

ии для 

формирова

ния 

проекта. 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

30.03.2019 

*4) 

http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d020193112165513.docx
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d020193112165513.docx
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d020193112165513.docx
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d020193112165513.docx
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d020193112165513.docx
http://www.duma-nakhodka.ru/doc/d020193112165513.docx
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14.2 

Наличие генерального 

плана НГО 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации 

20.03.201

9 

30.03.201

9 

Начальник 

управления 

архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Реквизиты и электронные 

версии документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный портал 

Приморского края, да/нет 

Да 

Да Решение 

Думы НГО 

от 

29.09.2010

г. №578-

НПА 

(внесение 

изменений 

решение 

Думы НГО 

от 

29.12.2016

г. №1068-

НПА) 

http://www.

nakhodka-

city.ru/user

_page_cont

ent.aspx?U

PageID=44

51  

14.4 

Наличие правил 

землепользования и 

застройки НГО, 

приведенных в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации 

20.03.201

9 

30.03.201

9 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Реквизиты и электронные 

версии документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный портал 

Приморского края, да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

Решение 

Думы 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

26.12.2018

г. №324-

НПА «О 

Правилах 

землепольз

ования и 

застройки 

Находкинс

кого 

городского 

http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4451
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округа», 

http://www.

nakhodka-

city.ru/user

_page_cont

ent.aspx?U

PageID=39

53  

*2) 

14.5 

Наличие 

утвержденных 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования на 

сайте НГО 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации  

20.03.201

9 

30.03.201

9 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки,  

начальник 

управления 

архитектуры, 

градостроительства и 

рекламы 

Реквизиты и электронные 

версии документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный портал 

Приморского края, да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Подготовл

ен проект 

документа. 

В 

настоящее 

время 

проходит 

его 

согласован

ие в 

подразделе

ниях 

администр

ации 

Находкинс

кого 

городского 

округа 

Дата 

окончания 

мероприят

ия  

30.03.2019 

http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953
http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3953
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14.6 

Наличие 

административных 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

в области 

градостроительной 

деятельности 

Принятие 

необходимой 

нормативной 

документации  

20.03.201

9 

30.03.201

9 

начальник 

управления 

землепользования и 

застройки,  

начальник 

управления 

архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы 

Реквизиты и электронные 

версии документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов и на 

Инвестиционный портал 

Приморского края, да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Ссылки на 

утвержден

ные 

администр

ативные 

регламент

ы 

предоставл

ения 

муниципал

ьных услуг 

в области 

градострои

тельной 

деятельнос

ти, 

размещенн

ые в 

разделе о 

градострои

тельной 

деятельнос

ти на сайте 

администр

ации: 

1. Выдача 

разрешени

я на 

строительс

тво; 

Постановл

ение 

администр

ации 

Находкинс

кого 
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городского 

округа  от 

16.02.2015 

№ 169, в 

редакции 

от 

05.11.2015 

№1500, от 

30.12.2015 

№ 1826, от 

08.04.2016 

№396, от 

15.08.2016 

№ 925, от 

17.10.2016 

№1162, от 

14.09.2017 

№ 1238  

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admreform

/Regl2015/

6.1.docx 

 

2. Выдача 

разрешени

я на ввод 

объекта в 

эксплуатац

ию; 

Постановл

ение 

администр

ации 

http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2015/6.1.docx
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Находкинс

кого 

городского 

округа  от 

04.12.2013 

№ 2499, в 

редакции 

от 

13.04.2015 

№500, от 

05.11.2015 

№ 1499, от 

13.04.2016 

№ 421, от 

15.08.2016 

№ 926, от 

17.10.2016 

№1161, от 

14.09.2017 

№ 1233  

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admreform

/Regl2013/

6_2 

3. 

Направлен

ие 

уведомлен

ия о 

соответств

ии 

указанных 

в 

уведомлен
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ии о 

планируем

ых 

строительс

тве или 

реконстру

кции 

параметро

в объекта 

индивидуа

льного 

жилищног

о 

строительс

тва или 

садового 

дома 

установлен

ным 

параметра

м и 

допустимо

сти 

размещени

я объекта 

индивидуа

льного 

жилищног

о 

строительс

тва или 

садового 

дома на 

земельном 

участке; 

Дата 

окончания 
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мероприят

ия - 

30.03.2019

г.*1) 

 4. 

Направлен

ие 

уведомлен

ия об 

окончании 

строительс

тва или 

реконстру

кции 

объекта 

индивидуа

льного 

жилищног

о 

строительс

тва или 

садового 

дома; 

Дата 

окончания 

мероприят

ия - 

30.03.2019

г.*1) 

5. 

Предостав

ление 

разрешени

я на 

отклонени

е от 
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предельны

х 

параметро

в 

разрешенн

ого 

строительс

тва, 

реконстру

кции 

объектов 

капитальн

ого 

строительс

тва; 

Разработан 

проект 

администр

ативного 

регламента

, в 

настоящее 

время 

находится 

на 

согласован

ии в 

Прокурату

ре РФ. 

Дата 

окончания 

мероприят

ия - 

30.03.2019

г.*1) 
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6. 

Предостав

ление 

разрешени

я на 

условно 

разрешенн

ый вид 

использова

ния 

земельного 

участка 

или 

объекта 

капитальн

ого 

строительс

тва; 

Постановл

ение 

администр

ации 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

26.12.2017

г. №1894 

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admreform

/proekt201

7/190217.d 

http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/proekt2017/190217.d
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/proekt2017/190217.d
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/proekt2017/190217.d
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/proekt2017/190217.d
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/proekt2017/190217.d
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/proekt2017/190217.d
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ocx 

7. Выдача, 

закрытие 

разрешени

я на снос 

зеленых 

насаждени

й для 

целей 

строительс

тва, 

реконстру

кции 

объекта 

капитальн

ого 

строительс

тва; 

Постановл

ение 

администр

ации НГО 

от 

06.12.2004 

№2666 «О 

выдаче 

разрешени

й на 

изъятие 

природных 

растительн

ых 

ресурсов» 

(с 

изменения

ми 
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постановле

ния 

администр

ации НГО 

от 

09.12.2013 

№2535, от 

31.10.2017 

№1520) 

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admreform

/Regl2014/

us_8.2.doc  

8. 

Принятие 

решения о 

подготовке 

документа

ции по 

планировк

е 

территори

и (проекта 

планировк

и 

территори

и и (или) 

проекта 

межевания 

территори

и) на 

основании 

предложен

ий 

http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/us_8.2.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/us_8.2.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/us_8.2.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/us_8.2.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/us_8.2.doc
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/us_8.2.doc
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физически

х или 

юридическ

их лиц о 

подготовке 

документа

ции по 

планировк

е 

территори

и; 

Дата 

окончания 

мероприят

ия - 

30.03.2019

г.*3) 

9. 

Принятие 

решения 

об 

утвержден

ии 

документа

ции по 

планировк

е 

территори

и (проекта 

планировк

и 

территори

и и (или) 

проекта 

межевания 

территори
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и); 

Дата 

окончания 

мероприят

ия - 

30.03.2019

г.*3) 

10. Выдача 

градострои

тельного 

плана 

земельного 

участка. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

17.01.2019

г. №48 

«Об 

утвержден

ии 

администр

ативного 

регламента 

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги  

«Выдача 

градострои
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тельных 

планов 

земельных 

участков» 

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admreform

/Regl2014/

6.3.docx   

14.7 

Размещение 

генерального плана, 

правил 

землепользования и 

застройки, местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования во 

ФГИС ТП, 

официальном сайте 

НГО, Инвестиционном 

портале Приморского 

края 

Размещение 

документации во 

ФГИС ТП 

20.03.201

9 

30.03.201

9 

Начальник 

управления 

архитектуры, 

градостроительства 

и рекламы, 

начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Реквизиты и электронные 

версии документов, ссылки 

на соответствующие 

страницы Интернет-

ресурсов, да/нет 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Официаль

ный сайт 

НГО 

(www.nakh

odka.city.ru

 ): 

генеральн

ый план, 

правила 

землепольз

ования и 

застройки; 

ФГИС ТП 

(htpps://fgi

stp.econom

y.gov.ru): 

генеральн

ый план, 

правила 

землепольз

ования и 

застройки 

 

14.8 
Направление в орган 

регистрации прав 

Предоставление 

информации в 

01.04.201

9 

15.06.201

9 

Начальник 

управления 

Количество отчетов, 

подготовленных по 
4 

 Дата 

окончания 

http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka.city.ru/
http://www.nakhodka.city.ru/
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данных документов 

для внесения сведений 

в ЕГРН 

установленные 

сроки 

01.07.201

9 

01.10.201

9 

15.09.201

9 

10.12.201

9 

землепользования и 

застройки 

утвержденной форме, ед.  

1 

мероприят

ия 

15.06.2019 

15.09.2019 

10.12.2019 

14.9 

Оптимизация сроков 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги по выдаче 

ГПЗУ 

Сокращение 

сроков 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуг  

20.03.201

9 

20.05.201

9 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Срок предоставления 

услуги, календарные дни 

не более 

10 

 

 

 

 

 

Нет 

Постановл

ение 

администр

ации 

Находкинс

кого 

городского 

округа от 

17.01.2019

г. №48 

http://www.

nakhodka-

city.ru/files

/admreform

/Regl2014/

6.3.docx 

(20 дней) 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

14.10 

Общественная 

экспертиза на 

заседании Совета 

Вовлечение 

бизнеса и граждан 

в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.201

9 

 

01.12.201

9 

20.06.201

9 

 

20.12.201

9 

Начальник 

управления 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Реквизиты и электронная 

версия протокола, да/нет 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 

http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
http://www.nakhodka-city.ru/files/admreform/Regl2014/6.3.docx
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15. Регистрация права собственности на земельные участки 

15.1 

Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (далее - 

СМЭВ) при 

осуществлении 

государственной 

регистрации прав 

Повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 
20.03.2019 10.06.2019 

Начальник 

управления 

землепользования и 

застройки 

Доля ответов 

на 

межведомствен

ные запросы, 

полученных 

посредством 

Единой 

СМЭВ, % 

90 

 

100 

 

01.07.2019 10.12.2019 95 

 Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2019 

20.03.2019 10.12.2019 

Количество 

сведений, по 

которым 

осуществляетс

я электронное 

взаимодействи

е, шт.  

20 

 Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2019 

20.03.2019 10.12.2019 

Срок ответа на 

запрос органа 

регистрации 

прав, в том 

числе 

полученных 

посредством 

СМЭВ, 

рабочие дни 

не более 

2 

 Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2019 

15.2 

Общественная экспертиза 

на заседании Совета 

Вовлечение бизнеса и 

граждан в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная 

версия 

протокола, 

да/нет 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 

16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 

16.1 

Формирование и 

утверждение перечня 

муниципального 

имущества, 

Создание 

возможностей аренды 

муниципального 

имущества субъектам 

20.03.2019 30.03.2019 

Начальник 

управления 

имуществом 

Утверждение 

Перечня НГО, 

да/нет 

 

Да 

Постанов

ление 

админист

рации 
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предназначенного для 

предоставления 

субъектам МСП и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП (далее - Перечень) 

МСП  

 

Реквизиты и 

электронная 

версия 

Перечня, 

ссылки в 

Инвестиционно

м разделе и на 

Инвестиционно

м портале 

Приморского 

края, да/нет 

Находки

нского 

городско

го округа 

от 

29.05.201

7 г. №615 

"Об 

утвержде

нии 

Перечня  

муницип

ального 

имущест

ва, 

свободно

го от 

прав 

третьих 

лиц (за 

исключе

нием 

имущест

венных 

прав 

субъекто

в малого  

и 

среднего 

предприн

имательс

тва), для 

предоста

вления 

его  

во 

владение 

и (или) в 
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пользова

ние 

субъекта

м малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва и 

организа

циям, 

образую

щим 

инфрастр

уктуру 

поддержк

и 

субъекто

в  малого 

и 

среднего 

предприн

имательс

тва"  

2. http:// 

nakhodka

-city.ru 

/user_pag

e_content.

aspx?UPa

geID=432

2  

Да 

 

Нет 

 

http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
http://192.168.6.65/user_page_content.aspx?UPageID=4322
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01.04.2019 30.10.2019 

 Дата 

окончания 

мероприят

ия 

30.10.2019 

20.03.2019 30.10.2020 

 Дата 

окончания 

мероприят

ия 

30.10.2020 

16.2 

Дополнение Перечня Расширение 

возможностей аренды 

муниципального 

имущества субъектам 

МСП 

20.03.2019 20.12.2019 

Начальник 

управления 

имуществом 

Ежегодное 

расширение 

Перечня не 

менее чем на 

10 %, да/нет 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.12.2019 

16.3 

Общественная экспертиза 

на заседании Совета 

Вовлечение бизнеса и 

граждан в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2019 

 

01.12.2019 

20.06.2019 

 

20.12.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная 

версия 

протокола, 

да/нет 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2019 

20.12.2019 

17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-

инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) 

17.1 

Формирование, 

актуализация и 

размещение: 

- перечня и паспортов 

инвестиционных 

площадок; 

- перечня и описания 

свободных земельных 

участков 

Доступ 

предпринимателей к 

информации о 

созданных условиях 

для реализации 

инвестиционных 

проектов 

01.02.2020 

 

01.06.2020 

20.05.2020 

 

20.11.2020 

Начальник управления 

землепользования и 

застройки 

Наличие 

перечня и 

паспортов 

инвестиционны

х площадок и 

ссылки в 

Инвестиционно

м разделе и на 

Инвестиционно

м портале 

Приморского 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2020 

20.11.2020 
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края, да/нет 

01.02.2020 

 

01.06.2020 

20.05.2020 

 

20.11.2020 

Начальник управления 

землепользования и 

застройки 

Реквизиты и 

электронная 

версия 

протокола, 

да/нет 

Да 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2020 

20.11.2020 

17.2 

Общественная экспертиза 

на заседании Совета 

Вовлечение бизнеса и 

граждан в работу по 

улучшению 

инвестиционного 

климата в НГО 

01.06.2020 

 

01.12.2020 

20.06.2020 

 

20.12.2020 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Реквизиты и 

электронная 

версия 

протокола, 

да/нет 

Да 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.06.2020 

20.12.2020 

Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) 

18 

Среднее время получения 

разрешения на 

строительство (для 

модельного объекта) 

Сокращение срока 

получения разрешения 

на строительство 

20.03.2019 01.11.2019 Начальник управления 

землепользования и 

застройки 

Подтверждающ

ий документ о 

фактическом 

сроке 

получения 

разрешения на 

строительство 

по 

установленной 

форме, да/нет 

Да 

 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

01.11.2019 

19 

Утверждение 

муниципальной 

программы развития 

малого 

предпринимательства 

Достижение 

поставленных целей и 

задач в рамках 

социально-

экономического 

развития НГО 

20.03.2019 10.12.2019 Начальник управления 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Муниципальна

я программа 

разработана, 

да/нет 
Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

10.12.2019 
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Размещение 

муниципально

й программы и 

ссылка доступа 

в 

Инвестиционно

м разделе и на 

Инвестиционно

м портале 

Приморского 

края, да/нет 

Да 

 

 

 

Нет 

 

20 

Срок оформления в 

аренду земельных 

участков для 

предпринимательской 

деятельности 

Сокращение срока 

оформления в аренду 

земельных участков 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Начальник управления 

имуществом 

Срок 

подготовки 

договора 

аренды, 

рабочие дни 

10 

 Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

20.11.2019 

21 

Определение количества 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности (включая 

индивидуальных 

предпринимателей) на 

1 тыс. чел. населения 

Увеличение 

количества субъектов 

МСП в НГО 

20.03.2019 

 

01.06.2019 

20.05.2019 

 

20.11.2019 

Начальник управления 

экономики, 

потребительского 

рынка и 

предпринимательства 

Информационн

ая справка 

(перечень) 

субъектов 

малого 

предпринимате

льства, да/нет 

Да 

 

 

Нет 

Дата 

окончания 

мероприят

ия 

20.05.2019 

20.11.2019 

Примечания: 
 

1) Согласно соответствующего пункта Распоряжения Администрации Приморского края от 13.02.2019 N 89-ра "О Стандарте деятельности органов местного 

самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019 - 2020 годы", достичь данный показатель до 

30.05.2019г. 

 

2) Согласно главы 3.1, статьи 29.3 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), процедура проведения данного 

мероприятия должна занять более длительный срок (не менее 2 месяцев), планируется достичь данный показатель до 30.06.2019г. 

 

3) Согласно соответствующего пункта «дорожной карты» проекта «Строительство» программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в 

формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (фактор А2 «Эффективность 

процедур по выдаче разрешений на строительство», п. 1.4), утвержденной Губернатором Приморского края от 25.02.2019, планируется достичь данный показатель до 

31.12.2019г. 
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4) Согласно соответствующего пункта Распоряжения Администрации Приморского края от 13.02.2019 N 89-ра "О Стандарте деятельности органов местного 

самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019 - 2020 годы", достичь данный показатель до 

31.12.2020г. 

 

5) Формирование и утверждение данного Плана требует длительной проработки и согласования с заинтересованными лицами, ресурсоснабжающими организациями и 

муниципальными целевыми программами под кураторством Управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа.  


