
                                                                                                                             Приложение к распоряжению
                                                                                                                                главы администрации Мценского района

                                                                                                                                   от  « 02 » 02. 2015 г. №  31-р
Комплекс мер («Дорожная карта»)     по

активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности  администрации Мценского района

№ Наименование мероприятия Ответственные за исполнение ме-
роприятия структурные подразде-
ления администрации Мценского

района

№№ Этап реализации Результат этапа Дата нача-
ла

Дата окон-
чания

Ответственный за этап 
реализации

1. Закрепление ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного
климата

Первый заместитель главы админи-
страции Мценского района,

 Заместитель главы администрации
Мценского района по экономике

1.1. Определение ответственного 
по выполнению мероприятий 
по улучшению инвестиционно-
го климата

Распоряжение администрации муни-
ципального образования

01.02.2015 10.02.2015  Первый заместитель главы админи-
страции Мценского района,
 Заместитель главы администрации 
Мценского района по экономике

1.2.  Отбор и заключение соглаше-
ний с институтами развития и 
финансовых организаций 

Соответствующие соглашения (до-
говоры)

01.02.2015 31.12.2015 Управление по муниципальному иму-
ществу, 

 отдел по экономике и торговле

1.3 Обеспечение реализации за-
ключенных соглашений

Увеличение количества представи-
тельств (филиалов, отделов, офисов)

на территории муниципального 
образования

постоянно постоянно Отдел по экономике и торговле,
управление по муниципальному

имуществу

1.4 Продвижение информации о 
деятельности институтов раз-
вития и финансовых организа-
ций

Повышение информированности за-
интересованных лиц

постоянно постоянно Отдел по экономике и торговле,
управление по муниципальному

имуществу

2. Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об ин-
вестиционной деятельности

Отдел информационных 
технологий



2.1.  Создание специализированно-
го интернет-ресурса муници-
пального образования об инве-
стиционной деятельности: 
отдельный специализирован-
ный интернет-портал или ин-
тернет-страница на официаль-
ном интернет-сайте админи-
страции муниципального об-
разования

Повышение информированности
пользователей по вопросам осуще-
ствления инвестиционной деятель-

ности на территории муниципально-
го образования, увеличение количе-

ства обращений инвестора

01.03.2015 01.04.2015 Отдел информационных
 технологий

2.2 Создание интерактивной карты 
инвестиционных площадок и 
объектов капитального строи-
тельства

Создана интерактивная карта инве-
стиционных площадок и объектов

капитального строительства

15.05.2015 20.05.2015 Отдел по экономике и торговле
Управление по муниципальному иму-

ществу, отдел информационных
технологий

3. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципаль-
ного образования

Управление по муниципальному иму-
ществу, отдел по экономике и тор-

говле, отдел архитектуры

3.1. Разработка инвестиционного 
паспорта муниципального об-
разования 

Инвестиционный паспорт муници-
пального образования

01.02.2015 01.04.2015 Отдел по экономике и торговле,
управление по муниципальному иму-

ществу, отдел  архитектуры

3.2. Размещение инвестиционного 
паспорта на интернет-портале 
муниципального образования и
Инвестиционном портале Ор-
ловской области

Обеспечен  открытый доступ к инве-
стиционному паспорту муниципаль-

ного образования, формирование
благоприятного инвестиционного

имиджа муниципального образова-
ния

01.04.2015 15.04.2015 Отдел информационных 
технологий

4. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании

Отдел по экономике и торговле,
юридический отдел

4.1. Разработка и утверждение 
проектов нормативных актов, 
устанавливающих основные 
направления инвестиционной 
деятельности и развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства в муниципальном об-
разовании

Постановления администрации му-
ниципального образования

01.02.2015 01.04.2015 Отдел по экономике и торговле,
юридический отдел
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4.2. Размещение утвержденных нор-
мативных актов, устанавливаю-
щих основные направления ин-
вестиционной деятельности и 
развития малого и среднего пред-
принимательства в муниципаль-
ном образовании, на интернет-
портале муниципального образо-
вания и Инвестиционном порта-
ле Орловской области

Обеспечение открытого доступа к
нормативным актам

01.05.2015 15.05.2015 Отдел информационных 
технологий

5. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности

Отдел по экономике и торговле,
юридический отдел

5.1. Разработка проекта норматив-
но-правового акта администра-
ции муниципального образова-
ния об утверждении Положе-
ния о проведении оценки регу-
лирующего воздействия 

Разработанный проект нормативно-
правового акта

01.02.2015 30.06.2015 Отдел по экономике и торговле,
юридический отдел

5.2. Утверждение нормативно-пра-
вового акта администрации му-
ниципального образования об 
утверждении Положения о про-
ведении оценки регулирующе-
го воздействия

Постановление администрации му-
ниципального образования

01.07.2015 31.12.2015 Отдел по экономике и торговле,
юридический отдел

6. Формирование и публикация регулярно обновляемого перечня объектов необходимой 
для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и предоставление ин-
формации для размещения на Инвестиционной портале Орловской области

Управление по муниципальному иму-
ществу, отдел по экономике и тор-
говле, отдел информационных тех-

нологий, отдел архитектуры

6.1. Формирование перечня объек-
тов инфраструктуры, необходи-
мых к созданию для инвесто-
ров

Систематизирована информация об
объектах  инфраструктуры, необхо-
димых к созданию  для инвесторов

01.03.2015 01.05.2015 Управление по муниципальному иму-
ществу
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6.2. Размещение  на интернет-пор-
тале муниципального образова-
ния перечня объектов инфра-
структуры, необходимых к со-
зданию для инвесторов

Обеспечение открытого доступа к
актуальному перечню объектов

необходимой для инвесторов инфра-
структуры в муниципальном образо-

вании

01.06.2015 15.06.2015 Отдел информационных
 технологий

6.3. Предоставление информации 
для размещения на инвестици-
онной карте Орловской обла-
сти

Объекты размещены на инвестици-
онной карте Орловской области

01.06.2015 15.06.2015 Управление по муниципальному иму-
ществу

7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объек-
тов инвесторов

Управление по муниципальному иму-
ществу, Отдел по экономике и тор-
говле, отдел сельского хозяйства и

продовольствии, отдел архитектуры

7.1. Формирование земельных 
участков, которые могут быть 
предоставлены субъектам инве-
стиционной и предпринима-
тельской деятельности 

Наличие сформированных земельных
участков, пригодных для размещения
производственных и иных объектов

инвесторов

постоянно постоянно Управление по муниципальному иму-
ществу, отдел архитектуры

7.2. Создание базы данных о реали-
зации инвестиционных  и биз-
нес - проектов  на территории  
Мценского района

Наличие базы данных о реализации
инвестиционных  и бизнес - проек-

тов  на территории  Мценского райо-
на

01.05.2015 01.06.2015 Отдел по экономике и торговле,
отдел сельского хозяйства и продо-

вольствия

7.3. Размещение перечня сформиро-
ванных земельных участков, 
которые могут быть предостав-
лены субъектам инвестицион-
ной и предпринимательской де-
ятельности, на специализиро-
ванном интернет-ресурсе муни-
ципального образования об ин-
вестиционной деятельности

Сокращено время на подбор земель-
ного участка для конкретного инве-

стора (заявителя)

01.06.2015 30.06.2015
(далее – по-

стоянно) 

Отдел информационных
 технологий

8. Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по во-
просам взаимодействия с институтами развития предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

Управление по муниципальному иму-
ществу, отдел по экономике и тор-

говле, отдел информационных
 технологий
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8.1. Создание на официальном ин-
тернет-сайте администрации 
муниципального образования 
информационного раздела о 
кредитных и микрофинансовых
организациях региона и усло-
виях предоставления заемного 
финансирования субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства

Информация о кредитных програм-
мах находится в открытом доступе 

01.06.2015 01.07.2015 Отдел по экономике и торговле,
отдел информационных

 технологий

8.2. Включение в перечень услуг, 
связанных с разрешительными 
процедурами в предпринима-
тельской деятельности, а также
в сфере поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

Расширен перечень услуг, рост ко-
личества предприятий, получивших

услуг

01.01.2016 31.12.2016 Отдел по экономике и торговле,
отдел информационных

 технологий

9. Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания 
муниципальных услуг

Отдел по экономике и торговле,
управление по муниципальному иму-
ществу, юридический отдел, отдел

информационных
 технологий, отдел архитектуры

9.1. Разработать инструкцию (на-
бор инструкций), описываю-
щую последовательность дей-
ствий заявителя при прохожде-
нии процедур в рамках получе-
ния государственных и муни-
ципальных услуг

Разработанная инструкция (набор
инструкций)

01.04.2015 01.06.2015 Отдел по экономике и торговле,
управление по муниципальному иму-
ществу, юридический отдел, отдел

архитектуры

9.2. Тиражирование инструкции 
(набора инструкций) на бумаж-
ном носителе для распростра-
нения среди всех субъектов ин-
вестиционной и предпринима-
тельской деятельности

Экземпляры инструкции (набора
инструкций) распространены среди

заинтересованных лиц

01.06.2015 01.07.2015 Отдел по экономике и торговле,
управление по муниципальному иму-

ществу, юридический отдел,

9.3. Размещение инструкции (набо-
ра инструкций) на интернет-ре-

Инструкция (набор инструкций) раз-
мещена на отдельном специализиро-

01.06.2015 01.07.2015 Отдел информационных
 технологий
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сурсе об инвестиционной дея-
тельности в муниципальном 
образовании

ванном интернет-портале или интер-
нет-странице на официальном ин-

тернет-сайте администрации муни-
ципального образования

10. Поддержка малого и среднего предпринимательства Отдел по экономике и торговле,
отдел информационных

 технологий

10.1 Разработка и реализация муни-
ципальной программы под-
держки малого и среднего 
предпринимательства 

Нормативно-правовой акт, утвер-
ждающий муниципальную програм-

му поддержки малого и среднего
предпринимательства (внесение из-
менений). Обеспечение прироста ко-
личества вновь зарегистрированных
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 2% ежегодно.

1.02.2015 1.04.2015 Отдел по экономике и торговле

10.2 Обеспечение участия в ежегод-
ном конкурсном отборе муни-
ципальных районов Депар-
тамента экономического разви-
тия и инвестиционной деятель-
ности Орловской области в 
рамках «Субсидирования начи-
нающих предпринимателей»

Предоставление заявки на кон-
курсный отбор

1.04.2015 1.01.2016 Отдел по экономике и торговле

10.3 Обеспечение открытости и до-
ступности информации по во-
просам предпринимательской 
деятельности, о мерах государ-
ственной поддержки

Размещение и ежемесячное обновле-
ние информации на официальном

сайте муниципального образования

01.02.2015 01.01.2016 Отдел информационных
 технологий

10.4 Взаимодействие с Фондом ми-
крофинансирования Орловской
области в части информирова-
ния предпринимателей муни-
ципального образования о воз-
можности получения микро-
займа.

Увеличения количества получателей
поддержки

постоянно постоянно Отдел по экономике и торговле
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