1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

Утверждение административных регламентов
предоставления государственных и
муниципальных услуг из перечня требования
Стандарта, не предоставляемых в текущее
время через МФЦ, либо внесение изменений в
действующие административные регламенты
Разработка проекта соглашения о
предоставлении услуг из перечня требования
Стандарта, не предоставляемых в текущее
время через МФЦ, между администрацией
муниципального образования и МФЦ, либо
дополнительного соглашения к действующему
соглашению
Подписание соглашения, либо дополнительного
соглашения к действующему соглашению между
администрацией муниципального образования
и МФЦ

Постановление администрации
Красногорского района от
24.04.2015 №590/4 (с изм. от
23.11.2015г №2213/11)
Этап реализован

08.02.2016

09.03.2016

Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по общим вопросам
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17
Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по общим вопросам

Этап реализован

22.02.2016

09.03.2016
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17

Соглашение между
Заместитель главы администрации
администрацией Красногорского
Красногорского муниципального
района и МФЦ №36 от
района по общим вопросам
04.08.2014г, доп.соглашения №1
от 10.09.2014г, №2 от 25.03.2015г,
Хомутский Игорь Валентинович
№3 от 20.04.2015г, №4 от
(495) 562-87-17
08.07.2015г, №5 от 27.07.2015г,
10.03.2016
14.03.2016
№6 от 19.11.2015г
Соглашение между
Министерством строительного
комплекса МО и МФЦ №1193/2014 от 30.12.2014г
Этап реализован
Включение в перечень предоставляемых через
Перечень предоставляемых через
Заместитель главы администрации
МФЦ государственных и муниципальных услуг,
МФЦ государственных и
Красногорского муниципального
предусмотренных требованием Стандарта
муниципальных услуг,
района по общим вопросам
предусмотренных требованием
15.03.2016
18.03.2016
Стандарта определен
Хомутский Игорь Валентинович
соглашениями, перечисленными в
(495) 562-87-17
п.1.5.
Этап реализован
Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области совместно с Министерством строительного комплекса Московской
области разрабатываются схема территориального планирования Красногорского муниципального района, генеральные планы поселений, правила
землепользования и застройки, а также проекты планировки территорий Красногорского муниципального района. Данные документы включены в
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разработку в рамках Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы.
Запланированный срок согласования и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования Красногорского
муниципального района--2016 год.

2.1.1

Подготовка проекта схемы территориального
планирования Красногорского муниципального
района

В соответствии с поручением
губернатора Московской области
от 03.02.2015г идет разработка
схем территориального
планирования муниципальных
районов
В соответствии с поручением
губернатора Московской области
от 03.02.2015г идет разработка
генеральных планов городских и
сельских поселений

30.11.2016

2.1.2

Подготовка проекта генерального плана г.п.
Красногорск

2.1.3

Подготовка проекта генерального плана
г.п.Нахабино

В соответствии с поручением
губернатора Московской области
от 03.02.2015г идет разработка
генеральных планов городских и
сельских поселений

30.11.2016

2.1.4

Подготовка проекта генерального плана
с.п.Ильинское

В соответствии с поручением
губернатора Московской области
от 03.02.2015г идет разработка
генеральных планов городских и
сельских поселений

30.11.2016

2.1.5

Подготовка проекта генерального плана
с.п.Отрадненское

В соответствии с поручением
губернатора Московской области
от 03.02.2015г идет разработка
генеральных планов городских и
сельских поселений

30.11.2016

2.2.1

Организация и проведение публичных слушаний
по проектам схемы территориального

Протоколы публичных слушаний
по проектам документов

30.11.2016

01.12.2016

31.12.2016

Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
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планирования Красногорского муниципального
района

2.2.2

Организация и проведение публичных слушаний
по проекту генерального плана г.п. Красногорск

2.2.3

Организация и проведение публичных слушаний
по проекту генерального плана г.п.Нахабино

2.2.4

Организация и проведение публичных слушаний
по генерального плана с.п.Ильинское

2.2.5

Организация и проведение публичных слушаний
по проекту генерального плана
с.п.Отрадненское

территориального планирования
(указать №№ и даты)

района по общим вопросам

Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
территориального планирования
(указать №№ и даты)
Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
территориального планирования
(указать №№ и даты)
Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
территориального планирования
(указать №№ и даты)

01.12.2016

31.12.2016

01.12.2016

31.12.2016

01.12.2016

31.12.2016

Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
территориального планирования
(указать №№ и даты)

01.12.2016

31.12.2016

Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17
Глава городского поселения
Красногорск
Стариков Павел Викторович
(498) 568-27-27
Глава городского поселения
Нахабино
Куприянов Владимир Евгеньевич
(495)566-19-05
Глава сельского поселения
Ильинское
Синицын Олег Алексеевич
8 (495) 635-24-76
Руководитель администрации
сельского поселения
Отрадненское
Басистая Зоя Владимировна
(498) 692 10 11

2.3.1

2.3.2

Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области проекта схемы
территориального планирования
Красногорского муниципального района
Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области проекта генерального
плана г.п. Красногорск

2.3.3

Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области проекта генерального
плана г.п.Нахабино

2.3.4

Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области проекта генерального
плана с.п.Ильинское

Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)

09.01.2017

09.02.2017

Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)

09.01.2017

09.02.2017

Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)

09.01.2017

09.02.2017

Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)

09.01.2017

09.02.2017

Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)
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2.3.5

Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области проекта генерального
плана с.п.Отрадненское

2.4.1

Утверждение схемы территориального
планирования Красногорского муниципального
района

2.4.2

Утверждение генерального плана
г.п.Красногорск

2.4.3

Утверждение генерального плана г.п.Нахабино

2.4.4

Утверждение генерального плана с.п.Ильинское

2.4.5

Утверждение генерального плана
с.п.Отрадненское

2.5.1

Подготовка проектов документов
градостроительного зонирования (правил
землепользования и застройки) г.п.Красногорск

2.5.2

Подготовка проектов документов
градостроительного зонирования (правил
землепользования и застройки) г.п.Нахабино

Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов территориального
планирования
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов территориального
планирования
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов территориального
планирования
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов территориального
планирования
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов территориального
планирования
Разработанные Главным
управлением архитектуры и
градостроительства Московской
области проекты документов
градостроительного зонирования
городского поселения
Разработанные Главным
управлением архитектуры и
градостроительства Московской

09.01.2017

09.02.2017

Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)

10.02.2017

10.03.2017

10.02.2017

10.03.2017

Совет депутатов Красногорского
муниципального района
Председатель
Трифонов Сергей Владимирович
(495) 562-14-66
Совет депутатов г.п.Красногорск
Председатель
Хаткевич Николай Тимофеевич
(495)564-72-51

10.02.2017

10.03.2017

Совет депутатов г.п.Нахабино
Председатель
Приходько Григорий Федорович
(499) 270-52-50

10.02.2017

10.03.2017

Совет депутатов с.п.Ильинское
Председатель
Гущина Вера Борисовна
(495) 561-48-74

10.02.2017

10.03.2017

Совет депутатов с.п.Отрадненское
Председатель
Цуканов Владимир Афанасьевич
(498) 692-10-43

29.07.2016

Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области

29.07.2016
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2.5.3

Подготовка проектов документов
градостроительного зонирования (правил
землепользования и застройки) с.п.Ильинское

2.5.4

Подготовка проектов документов
градостроительного зонирования (правил
землепользования и застройки)
с.п.Отрадненское

2.6.1

Организация и проведение публичных слушаний
по проектам документов градостроительного
зонирования г.п.Красногорск

2.6.2

Организация и проведение публичных слушаний
по проектам документов градостроительного
зонирования г.п.Нахабино

2.6.3

Организация и проведение публичных слушаний
по проектам документов градостроительного
зонирования с.п.Ильинское

2.6.4

Организация и проведение публичных слушаний
по проектам документов градостроительного
зонирования с.п.Отрадненское

2.7.1

2.7.2

Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области документов
градостроительного зонирования
г.п.Красногорск
Рассмотрение Градостроительным советом

области проекты документов
градостроительного зонирования
городского поселения
Разработанные Главным
управлением архитектуры и
градостроительства Московской
области проекты документов
градостроительного зонирования
сельского поселения
Разработанные Главным
управлением архитектуры и
градостроительства Московской
области проекты документов
градостроительного зонирования
сельского поселения
Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
градостроительного зонирования
(указать №№ и даты)
Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
градостроительного зонирования
(указать №№ и даты)
Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
градостроительного зонирования
(указать №№ и даты)
Протоколы публичных слушаний
по проектам документов
градостроительного зонирования
(указать №№ и даты)
Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Протоколы решения

29.07.2016

29.07.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.08.2016

01.09.2016

01.08.2016

01.09.2016

02.09.2016

03.10.2016

02.09.2016

03.10.2016

Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области
Начальник
Гордиенко Владислав Валерьевич
(498) 602-84-65
Глава городского поселения
Красногорск
Стариков Павел Викторович
(498) 568-27-27
Глава городского поселения
Нахабино
Куприянов Владимир Евгеньевич
(495)566-19-05
Глава сельского поселения
Ильинское
Синицын Олег Алексеевич
8 (495) 635-24-76
Руководитель администрации
сельского поселения
Отрадненское
Басистая Зоя Владимировна
(498) 692 10 11
Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)
Правительство Московской
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Московской области документов
градостроительного зонирования г.п.Нахабино
2.7.3

Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области документов
градостроительного зонирования с.п.Ильинское

2.7.4

Рассмотрение Градостроительным советом
Московской области документов
градостроительного зонирования
с.п.Отрадненское
Утверждение документов градостроительного
зонирования г.п.Красногорск

2.8.1

2.8.2

Утверждение документов градостроительного
зонирования г.п.Нахабино

2.8.3

Утверждение документов градостроительного
зонирования с.п.Ильинское

2.8.4

Утверждение документов градостроительного
зонирования с.п.Отрадненское

2.9.

Размещение утвержденных документов
территориального планирования и
градостроительного зонирования на
официальном сайте администрации
Красногорского муниципального района

Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Протоколы решения
Градостроительного совета
Московской области (указать №№
и даты)
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов градостроительного
зонирования
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов градостроительного
зонирования
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов градостроительного
зонирования
Нормативный правовой акт
уполномоченного органа (указать
№ и дату) об утверждении
документов градостроительного
зонирования
Скриншоты интернет-страниц с
отображенными документами

области (Градостроительный
совет)
02.09.2016

03.10.2016

Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)

02.09.2016

03.10.2016

Правительство Московской
области (Градостроительный
совет)

04.10.2016

04.11.2016

Совет депутатов г.п.Красногорск
Председатель
Хаткевич Николай Тимофеевич
(495)564-72-51

04.10.2016

04.11.2016

Совет депутатов г.п.Нахабино
Председатель
Приходько Григорий Федорович
(499) 270-52-50

04.10.2016

04.11.2016

Совет депутатов с.п.Ильинское
Председатель
Гущина Вера Борисовна
(495) 561-48-74

04.10.2016

04.11.2016

Совет депутатов с.п.Отрадненское
Председатель
Цуканов Владимир Афанасьевич
(498) 692-10-43

11.11.2016

Заместитель главы администрации
по общим вопросам
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17

07.11.2016

Начальник сектора услуг и
информационно7

коммуникационных технологий
А.В. Морозов
(495) 562-55-32

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
В Красногорском муниципальном районе разработана и утверждена муниципальная программа на 2014 – 2018 годы «Развитие малого и среднего
предпринимательства», нацеленная на повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях
экономики Красногорского муниципального района за счёт создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Красногорского муниципального района. На текущий момент не
территории района действуют две микрофинансовые организации - кредитный потребительский кооператив «Солидарность» и Московский областной
фонд развития микрофинансирования, оказывающие содействие в микрофинансировании субъектов МСП. На территории Красногорского
муниципального района создано и функционируют 3 технопарка: ОАО «Технопарк «Нахабино», ЗАО «Промдеталь» и «Технопарк Южный», а также
бизнес инкубатор «Бригантина» для развития малого и микро бизнеса
Разработка и утверждение мероприятий по
Мероприятия включены в
Начальник управления
организации обучения заинтересованных
муниципальную программу на
экономического и
субъектов малого и среднего
2014 – 2018 годы «Развитие
территориального развития
предпринимательства, а также граждан,
малого и среднего
пожелавших ими стать, основам
предпринимательства»,
Ермилов Владимир Олегович
предпринимательской деятельности, в том
утвержденную постановлением
11.01.2016
31.03.2016 (495) 564-32-27
числе бизнес-планированию, бухгалтерскому,
администрации Красногорского
налоговому учету, делопроизводству, кадровым муниципального района
вопросам и пр.
01.10.2013 № 2340/10 (с изм.
08.10.2015 № 1870/10)
Этап реализован
Привлечение на территорию муниципального
На текущий момент не территории
Начальник управления
образования микрофинансовых организаций
района действуют две
экономического и
микрофинансовые организации-территориального развития
кредитный потребительский
11.01.2016
31.03.2016
кооператив «Солидарность» и
Ермилов Владимир Олегович
Московский областной фонд
(495) 564-32-27
развития микрофинансирования
Этап реализован
Создание на территории муниципального
Создано 3 технопарка: ОАО
Начальник управления
образования бизнес-инкубаторов и(или)
«Технопарк «Нахабино», ЗАО
экономического и
11.01.2016
30.06.2016
технопарков
«Промдеталь», Союз партнеров
территориального развития
«Технопарк Южный» и бизнес
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Разработка Плана мероприятий (дорожной
карты) по информированию и оказанию
содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства в получении частичной
компенсации затрат в виде субсидий, получении
налоговых преференций, а также поручительств
по банковским кредитам
Утверждение соответствующего Плана
мероприятий (дорожной карты)

инкубатор «Бригантина»
Этап реализован
Разработанный План мероприятий
(дорожная карта)

11.01.2016

22.01.2016

Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

Нормативный правовой акт
главы/администрации
муниципального образования
(указать № и дату), либо
наложение соответствующего
грифа на титульном листе (указать
дату)

Обеспечение и контроль реализации
соответствующего утвержденного Плана
мероприятий (дорожной карты)

25.01.2016

Мероприятия включены в
муниципальную программу на
2014 – 2018 годы «Развитие
малого и среднего
предпринимательства»,
утвержденную постановлением
администрации Красногорского
муниципального района
01.10.2013 № 2340/10 (с изм.
08.10.2015 № 1870/10)
Этап реализован

Подготовка земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для организации
ярмарок, в том числе областных,
межрегиональных, сезонных, тематических,

Создано и утверждено
постановлением администрации
Красногорского муниципального
района от 19.11.2015г №2184/11

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

01.02.2016

Разработка и утверждение мероприятий
(дорожной карты) по разработке и реализации
муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства,
обеспечивающих получение субсидий на
реализацию мероприятий по финансовой
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства

29.01.2016

30.06.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник управления
экономического и
территориального развития

11.012016

11.01.2016

30.06.2015

31.03.2016

Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

Начальник управления
экономического и
территориального развития
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выходного дня и прочих

3.9.

Разработка перечня муниципального
имущества, предназначенного для
предоставления во владение и(или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
3.10. Утверждение перечня муниципального
имущества, предназначенного для
предоставления во владение и(или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
3.11. Разработка и утверждение нормативного
правового акта по предоставлению
муниципального имущества в пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства по льготным арендным
ставкам

две муниципальные площадки
для проведения ярмарок: 1. МО,
г.Красногорск, ул.Ленина, у д.3
(площадь 6458кв.м.), 2. МО,
г.Красногорск, ул.Карбышева,
напротив маг.№66 (площадь 440
кв.м).
Этап реализован
Разработанный перечень

Нормативный правовой акт
главы/администрации
муниципального образования
(указать № и дату)
Решением Совета депутатов
Красногорского муниципального
района от 21.12.2012г №1300/76
утверждено положение, которое
регламентирует расчет
пониженной арендной ставки по
предоставлению в аренду
помещений муниципальной
собственности субъектам МСП
Этап реализован

Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

25.01.2016

08.02.2016

05.02.2016

12.02.2016

Начальник управления земельноимущественных отношений
И.И. Соболев
(495) 562-91-19
Начальник управления земельноимущественных отношений
И.И. Соболев
(495) 562-91-19
Начальник управления земельноимущественных отношений
И.И. Соболев
(495) 562-91-19

25.01.2016

12.02.2016

3.12. Регулярная публикация на официальном сайте
администрации Красногорского муниципального района и портале «Малый бизнес
Подмосковья» документов о разработанных
мерах и отчетов о результатах их реализации

01.02.2016

На
регулярной
основе

Начальник сектора услуг и
информационнокоммуникационных технологий
А.В. Морозов
(495) 562-55-32

3.13. Публикация документов о разработанных мерах
и отчетов о результатах их реализации в
печатных СМИ

01.02.2016

На
регулярной
основе

Начальник управления
экономического и
территориального развития
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4.

4.1.

4.2.

Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения производств
На текущий момент в Красногорском муниципальном районе отсутствуют свободные земельные участки для создания промышленных площадок для
размещения производства. В 2016 году будет проработан вопрос о создании промышленной площадки на основе частного комплекса «Технопарк
«Южный».
Принятие решения о формировании рабочей
Протокол совещания
11.01.2016
15.01.2016 Глава Красногорского
группы по изучению вопроса создания на
коллегиального совещательного
муниципального района
территории муниципального образования
органа (указать № и дату) о
промышленной площадки для размещения
создании рабочей группы
Сапунов Михаил Васильевич
новых производств инвесторов в соответствии с
(495)562-72-30
требованием Стандарта
Изучение текущей ситуации в муниципальном
Отчет рабочей группы на
18.01.2016
29.01.2016 Начальник управления
образовании и опыта создания промышленных
заседании коллегиального
экономического и
площадок в Московской области и других
совещательного органа
территориального развития
регионах
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник управления земельноимущественных отношений

4.3.

4.4.

Проведение переговоров с руководством и
владельцами существующих частных,
муниципальных и государственных
производственных комплексов о возможности
создания на их основе промышленной
площадки для размещения новых производств
инвесторов
Анализ альтернатив и принятие решения о
способе создания на территории
муниципального образования промышленной
площадки для размещения новых производств
инвесторов

Протоколы рабочей группы
(указать №№ и даты) о
результатах переговоров

01.02.2016

12.02.2016

И.И. Соболев
(495) 562-91-19
Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

Протокол совещания
коллегиального совещательного
органа (указать № и дату)

15.02.2016

19.02.2016

Рабочая группа по изучению
вопроса создания на территории
муниципального образования
промышленной площадки для
размещения новых производств
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4.5.

Принятие решения о создании промышленной
площадки для размещения новых производств
инвесторов

4.6.

Разработка Плана мероприятий (дорожной
карты) по созданию промышленной площадки

4.7.

Обеспечение и контроль реализации
утвержденного Плана мероприятий (дорожной
карты) по созданию промышленной площадки
Размещение информации об имеющихся и
создаваемой промышленной площадке на
интернет-ресурсе об инвестиционной
деятельности муниципального образования

4.8.

5.

Приказ руководителя, протокол
заседания совета директоров или
общего собрания акционеров
(участников) частного,
муниципального или
государственного предприятия
(указать № и дату), либо
нормативный правовой акт
главы/руководителя
администрации муниципального
образования (указать № и дату) в
зависимости от способа создания
промышленной площадки
План мероприятий (дорожная
карта), утвержденный
руководителем частного,
муниципального или
государственного предприятия,
либо главой/руководителем
администрации муниципального
образования (указать дату) в
зависимости от способа создания
промышленной площадки
Выполнение Плана мероприятий
(дорожной карты) по созданию
промышленной площадки
Скриншот интернет-страницы с
отображенным инвестиционным
паспортом

22.02.2016

24.02.2016

Собственники площадок

25.02.2016

10.03.2016

Собственники площадок

11.03.2016

30.06.216

Собственники площадок

11.03.2016

15.03.2016

Начальник сектора услуг и
информационнокоммуникационных технологий
А.В. Морозов
(495) 562-55-32
Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных служащих, участвующих в привлечении
инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу
«одного окна»
В Красногорском муниципальном районе в муниципальной программе на 2014-2018 годы «Эффективное управление» действует Подпрограмма II
«Развитие муниципальной службы Красногорского муниципального района» одна из задач подпрограммы направлена на совершенствование
профессионального развития сотрудников администрации Красногорского муниципального района и органов администрации Красногорского
муниципального района в т.ч. сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего предпринимательства
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ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА ВЫПОЛНЕНЫ ЧАСТИЧНО
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6

Разработка проекта программы обучения
муниципальных служащих, занимающихся
привлечением инвестиций, и направление его
на изучение в муниципальное образование
Разработка проекта программы обучения
муниципальных служащих, ведущих работу по
поддержке малого и среднего
предпринимательства, и направление его на
изучение в муниципальное образование
Разработка проекта программ обучения
муниципальных служащих, участвующих в
процессе оказания государственных и
муниципальных услуг инвесторам по принципу
«одного окна», указанных в требовании
Стандарта (если таковое имеет место быть в
муниципальном образовании), и направление
их на изучение в муниципальное образование
Изучение муниципальным образованием
проектов программ обучения, согласование
существующих редакций, либо направление
рекомендаций по доработке

Доработка и согласование разработчиком
проекта программы обучения муниципальных
служащих, занимающихся привлечением
инвестиций, в соответствии с рекомендациями
муниципального образования
Доработка и согласование разработчиком
проекта программы обучения муниципальных

Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
разработанного проекта
программы обучения
Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
разработанного проекта
программы обучения

11.01.2016

11.02.2016

11.01.2016

11.02.2016

Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
разработанных проектов
программ обучения

11.01.2016

11.02.2016

Информационные/сопроводитель
ные письма (указать исх.№ и дату)
главы/руководителя
администрации муниципального
образования в адрес
разработчиков программ
обучения

12.02.2016

19.02.2016

АО «Корпорация развития
Московской области»,
Март М.М.,
8 (495) 280-79-84
Министерство инвестиций и
инноваций Московской области,
Должность, ФИО, телефон

Министерство строительного
комплекса Московской области,
Должность, ФИО, телефон
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области,
Должность, ФИО, телефон
Начальник сектора
муниципальной службы и кадров
Оринцева Наталья Матвееевна
(495) 562-89-57
Начальник управления
экономического и
территориального развития

Согласованная посредством
наложения соответствующего
грифа (указать дату) программа
обучения

22.02.2016

29.02.2016

Согласованная посредством
наложения соответствующего

22.02.2016

29.02.2016

Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
АО «Корпорация развития
Московской области»,
И.о. генерального директора
Андреев Т.О.,
8 (495) 280-79-84
Министерство инвестиций и
инноваций Московской области,
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служащих, ведущих работу по поддержке
малого и среднего предпринимательства, в
соответствии с рекомендациями
муниципального образования
Доработка и согласование разработчиком
проекта программы обучения муниципальных
служащих, участвующих в процессе оказания
государственных и муниципальных услуг
инвесторам по принципу «одного окна», в
соответствии с рекомендациями
муниципального образования

грифа (указать дату) программа
обучения

5.8.

Направление согласованной разработчиком
программы обучения муниципальных
служащих, занимающихся привлечением
инвестиций, на утверждение в муниципальное
образование

5.9.

Направление согласованной разработчиком
программы обучения муниципальных
служащих, ведущих работу по поддержке
малого и среднего предпринимательства, на
утверждение в муниципальное образование

5.7.

5.10. Направление согласованной разработчиком
программы обучения муниципальных
служащих, участвующих в процессе оказания
государственных и муниципальных услуг
инвесторам по принципу «одного окна», на
утверждение в муниципальное образование

5.11

Утверждение программ обучения
муниципальных служащих, занимающихся
привлечением инвестиций, ведущих работу по
поддержке малого и среднего
предпринимательства, и участвующих в
процессе оказания государственных и

Согласованная посредством
наложения соответствующего
грифа (указать дату) программа
обучения

Должность, ФИО, телефон

22.02.2016

29.02.2016

Министерство строительного
комплекса Московской области,
Должность, ФИО, телефон

22.02.2016

29.02.2016

Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
согласованной разработчиком
программы обучения в адрес
главы муниципального
образования
Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
согласованной разработчиком
программы обучения в адрес
главы муниципального
образования
Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
согласованной разработчиком
программы обучения в адрес
главы муниципального
образования

01.03.2016

04.03.2016

Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области,
Должность, ФИО, телефон
АО «Корпорация развития
Московской области»,
Март М.М.,
8 (495) 280-79-84

01.03.2016

04.03.2016

Министерство инвестиций и
инноваций Московской области,
Должность, ФИО, телефон

01.03.2016

04.03.2016

Министерство строительного
комплекса Московской области,
Должность, ФИО, телефон

Нормативный правовой акт
главы/администрации
муниципального образования
(указать № и дату), либо
наложение соответствующего
грифа на титульных листах

07.03.2016

11.03.2016

Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области,
Должность, ФИО, телефон
Глава Красногорского
муниципального района
Сапунов Михаил Васильевич
(495)562-72-30
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муниципальных услуг инвесторам по принципу
«одного окна», муниципальным образованием
5.12. Согласование и утверждение муниципальным
образованием сроков проведения обучения
муниципальных служащих разработчиками
программ обучения

5.13. Направление разработчикам утвержденного
Плана профессиональной переподготовки и
повышения квалификации муниципальных
служащих, занимающихся привлечением
инвестиций, ведущих работу по поддержке
малого и среднего предпринимательства, и
участвующих в процессе оказания
государственных и муниципальных услуг
инвесторам по принципу «одного окна», на 2016
год

5.14. Обучение муниципальных служащих,
занимающихся привлечением инвестиций, по

(указать дату) программ обучения
Нормативный правовой акт
главы/администрации
муниципального образования
(указать № и дату) об
утверждении Плана
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации муниципальных
служащих, занимающихся
привлечением инвестиций,
ведущих работу по поддержке
малого и среднего
предпринимательства, и
участвующих в процессе оказания
государственных и
муниципальных услуг инвесторам
по принципу «одного окна», на
2016 год, либо о внесении
дополнений и изменений к
существующему общему Плану
Сопроводительное письмо
главы/администрации
муниципального образования
(указать исх.№ и дату) с копией
утвержденного Плана
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации муниципальных
служащих

Ведомость обучения
муниципальных служащих,

07.03.2016

11.03.2016

Глава Красногорского
муниципального района
Сапунов Михаил Васильевич
(495)562-72-30

07.03.2016

11.03.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по архитектуре и
градостроительству

16.03.2016

25.03.2016

Ковалев М.М.
(498)568-12-45
АО «Корпорация развития
Московской области»,
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утвержденной программе обучения

5.15. Обучение муниципальных служащих, ведущих
работу по поддержке малого и среднего
предпринимательства, по утвержденной
программе обучения

5.16

Обучение муниципальных служащих,
участвующих в процессе оказания
государственных и муниципальных услуг
инвесторам по принципу «одного окна», по
утвержденной программе обучения

5.17. Внесение в должностные инструкции
муниципальных служащих, занимающихся
привлечением инвестиций, ведущих работу по
поддержке малого и среднего
предпринимательства, и участвующих в
процессе оказания государственных и
муниципальных услуг инвесторам по принципу
«одного окна», положений утвержденных
программ обучения, в целях установления
квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей
5.18. Формирование либо уточнение графика
проведения аттестации обученных

занимающихся привлечением
инвестиций, подписанная
представителями обучающей
стороны и муниципального
образования
Ведомость обучения
муниципальных служащих,
ведущих работу по поддержке
малого и среднего
предпринимательства,
подписанная представителями
обучающей стороны и
муниципального образования
Ведомость обучения
муниципальных служащих,
участвующих в процессе оказания
государственных и
муниципальных услуг инвесторам
по принципу «одного окна»,
подписанная представителями
обучающей стороны и
муниципального образования
Утвержденные должностные
инструкции посредством
наложения соответствующего
грифа на титульном листе, в
рамках которых установлены
квалификационные требования к
профессиональным знаниям и
навыкам муниципальных
служащих с учетом положений
утвержденных программах
обучения

Утвержденный график
проведения аттестации

Март М.М.,
8 (495) 280-79-84

16.03.2016

25.03.2016

Министерство инвестиций и
инноваций Московской области,
Должность, ФИО, телефон

16.03.2016

25.03.2016

Министерство строительного
комплекса Московской области,
Должность, ФИО, телефон
Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской
области,
Должность, ФИО, телефон

02.03.2016

11.03.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по архитектуре и
градостроительству

28.03.2016

31.03.2016

Ковалев М.М.
(498)568-12-45
Начальник сектора
муниципальной службы и кадров
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муниципальных служащих на 2016 года в случае
истечения 3-летнего срока после проведения
последней аттестации

муниципальных служащих на 2016
год

Оринцева Наталья Матвееевна
(495) 562-89-57

5.19. Проведении аттестации обученных
Аттестационные листы
Согласно
Согласно
Начальник сектора
муниципальных служащих, осуществляющих
муниципальных служащих
утвержденн утвержденн муниципальной службы и кадров
работу по привлечению инвестиций, ведущих
ому графику ому графику
работу по поддержке малого и среднего
Оринцева Наталья Матвееевна
предпринимательства, и участвующих в
(495) 562-89-57
процессе оказания государственных и
муниципальных услуг инвесторам по принципу
«одного окна», в сроки и в соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 марта
2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
6.
Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе
муниципального образования
В Красногорском муниципальном районе разработаны и реализуются: муниципальная подпрограмма «Содействие развитию предпринимательства и
привлечению инвестиций» и муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» направленные на создание условий для
эффективного социально-экономического развития Красногорского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения
Красногорского муниципального района; содействию развитию предприятий, расположенных на территории Красногорского района, привлечение на
территорию района новых предприятий и организаций; созданию условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного
функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности Красногорского
муниципального района юридических и физических лиц; повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных
отраслях экономики района за счёт создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности; увеличение вклада субъектов
малого и среднего предпринимательства в экономику района.
6.1. Принятие решения о создании коллегиального
Протокол совещания под
31.12.2015 Глава Красногорского
совещательного органа по улучшению
председательством главы
муниципального района
инвестиционного климата и развитию
муниципального образования
предпринимательства при главе
(указать № и дату)
Сапунов Михаил Васильевич
муниципального образования с учетом состава и
(495)562-72-30
функций, предусмотренных положениями
требования Стандарта, либо о возложении
указанных функции и приведении в
соответствие состава действующего
коллегиального совещательного органа
6.2. Подготовка проекта нормативного правового
Подготовленный проект
11.01.2016
15.01.2016 Начальник управления
акта о создании нового коллегиального
нормативного правового акта о
экономического и
17

совещательного органа с учетом состава и
функций, предусмотренных положениями
требования Стандарта, либо о возложении
указанных функции и приведении в
соответствие состава действующего
коллегиального совещательного органа
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Разработка проекта Положения о
коллегиальном совещательном органе по
улучшению инвестиционного климата и
поддержке предпринимательства с учетом
состава и функций, указанных в положениях
требования Стандарта, либо доработка
Положения действующего коллегиального
совещательного органа
Подбор кандидатур в состав коллегиального
совещательного органа в соответствии с
положениями требования Стандарта

Издание нормативного правового акта о
создании нового коллегиального
совещательного органа с учетом состава и
функций, предусмотренных положениями
требования Стандарта, либо о возложении
указанных функций и приведении в
соответствие состава действующего
коллегиального совещательного органа,
утверждении Положения о коллегиальном
совещательном органе, а также его
персонального состава
Формирование повестки дня первого заседания
созданного в соответствии с положениями
требования Стандарта коллегиального
совещательного органа с включением вопроса о
формировании плана работы на 6 мес.
(минимум 3 заседания)

создании нового коллегиального
совещательного органа, либо о
возложении функций на
действующий коллегиальный
совещательный орган и
приведении в соответствие его
состава
Разработанный проект Положения
о коллегиальном совещательном
органе по улучшению
инвестиционного климата и
поддержке предпринимательства,
либо доработанное Положение
действующего коллегиального
совещательного органа
Список согласованных кандидатур
в состав коллегиального
совещательного органа

Нормативный правовой акт о
создании нового коллегиального
совещательного органа, либо о
возложении функций на
действующий коллегиальный
совещательный орган и
приведении в соответствие его
состава, утверждении Положения
о коллегиальном совещательном
органе, а также его персонального
состава (указать № и дату)
Сформированная повестка дня
первого заседания
коллегиального совещательного
органа, включая вопрос о
формировании плана работы на 6
мес.

территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

11.01.2016

15.01.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

11.01.2016

18.01.2016

15.01.2016

22.01.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

18.01.2016

22.01.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
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6.7.

Проведение первого заседания созданного в
соответствии с положениями требования
Стандарта коллегиального совещательного
органа, включая рассмотрение вопроса об
утверждении плана работы на 6 мес.

Протокол заседания
коллегиального совещательного
органа, включая решение об
утверждении плана работы на 6
мес. (указать № и дату) с копией
плана работы

25.01.2016

6.8.

Регулярная публикация протоколов заседания
коллегиального совещательного органа на
интернет-ресурсе об инвестиционной
деятельности муниципального образования

Скриншот интернет-страницы с
отображенным протоколом
заседания

01.02.2016

05.02.2016

Начальник сектора услуг и
информационнокоммуникационных технологий
А.В. Морозов
(495) 562-55-32

6.9.

Публикация статей о заседаниях коллегиального
совещательного органа в печатных СМИ

Скан опубликованной статьи (с
указанием № и даты выпуска)

01.02.2016

05.02.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития

7.

7.1.

7.2.

7.3.

29.01.2016

Первый заместитель главы
администрации Красногорского
муниципального района
Е.В. Коновалова
(495) 562-04-02

Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности Красногорского муниципального
района между администрацией Красногорского муниципального района и АО «Корпорация развития Московской области»
На текущий момент АО «Корпорация развития Московской области» разрабатывается типовое соглашение о сотрудничестве с органами местного
самоуправления. По мере поступления проект соглашения будет рассмотрен администрацией Красногорского муниципального района , согласован с
АО «Корпорация развития Московской области» и подписан главой Красногорского муниципального района.
Разработка проекта соглашения о
Разработанный проект
11.01.2016
15.01.2016 АО «Корпорация развития
сотрудничестве, включающего в себя положения соглашения о сотрудничестве
Московской области»,
требования Стандарта
Март М.М.,
8 (495) 280-79-84
Направление проекта соглашения о
Сопроводительное письмо
18.01.2016
18.01.2016 АО «Корпорация развития
сотрудничестве в муниципальное образование
(указать исх.№ и дату) в адрес
Московской области»,
на согласование
главы муниципального
Март М.М.,
образования
8 (495) 280-79-84
Изучение проекта соглашения о сотрудничестве, Информационное/сопроводитель
19.01.2015
22.01.2016 Начальник управления
согласование в предложенной редакции, либо с ное письмо (указать исх.№ и дату)
экономического и
протоколом разногласий
в адрес и.о. генерального
территориального развития
директора АО «Корпорация
развития Московской области» с
Ермилов Владимир Олегович
копией протокола разногласий
(495) 564-32-27
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7.4.

7.5.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

Доработка проекта соглашения о
сотрудничестве в соответствии с протоколом
разногласий

Доработанный проект соглашения
о сотрудничестве

25.01.2016

29.01.2016

АО «Корпорация развития
Московской области»,
Март М.М.,
8 (495) 280-79-84
Торжественное подписание соглашения о
Подписанное соглашение о
08.02.2016
12.02.2016 Советник Заместителя
сотрудничестве муниципальным образованием
сотрудничестве
Председателя правительства
и АО «Корпорация развития Московской
Московской области – Министра
области» в рамках совещания глав
инвестиций и инноваций
муниципальных образований в Правительстве
Московской области,
Московской области
Подзигун И.Е.,
8 (498) 602-08-77
Наличие в администрации муниципального образования структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению
инвестиционного климата и привлечению инвестиций
В Красногорском муниципальном районе определен заместитель главы администрации и начальник управления, ответственные по вопросам,
связанным с привлечением инвестиций на территорию района. Создание отдельного структурного подразделения планируется впервом полугодии
2016г.
Подготовка проекта нормативного правового
Подготовленный проект
11.01.2016
15.01.2016 Начальник управления
акта об изменении структуры администрации
нормативного правового акта об
экономического и
муниципального образования и создании
изменении структуры
территориального развития
нового структурного подразделения для
администрации и создании нового
управления деятельностью по улучшению
структурного подразделения,
Ермилов Владимир Олегович
инвестиционного климата и привлечению
либо о возложении функций на
(495) 564-32-27
инвестиций, либо о возложении функций
действующее подразделение
указанного структурного подразделения на
действующее подразделение
Разработка проекта Положения о структурном
Разработанный проект Положения 11.01.2016
22.01.2016 Начальник управления
подразделении по улучшению инвестиционного о структурном подразделении по
экономического и
климата и привлечению инвестиций с учетом
улучшению инвестиционного
территориального развития
функций, указанных в положениях требования
климата и привлечению
Стандарта, либо доработка Положения
инвестиций, либо доработанное
Ермилов Владимир Олегович
действующего подразделения
Положение действующего
(495) 564-32-27
подразделения
Разработка проектов должностных инструкций
Разработанные проекты
11.01.2016
02.03.2016 Начальник управления
сотрудников создаваемого структурного
должностных инструкций
экономического и
подразделения, либо доработка должностных
сотрудников создаваемого
территориального развития
инструкций действующего, с включением
структурного подразделения,
функционала, предусмотренного положениями
либо доработанные должностные
Ермилов Владимир Олегович
требования Стандарта
инструкции действующего,
(495) 564-32-27
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8.4.

Разработка проекта штатного расписания
администрации муниципального образования в
связи с созданием нового структурного
подразделения, либо в случае необходимости
увеличения численности действующего

8.5.

Направление проекта нового штатного
расписания в случае необходимости на
согласование в Администрацию Губернатора
Московской области

8.6.

Согласование нового штатного расписания
Администрацией Губернатора Московской
области

8.7.

8.8.

Издание нормативного правового акта об
изменении структуры администрации и
создании нового структурного подразделения, с
наделением функциями, указанными в
положениях требования Стандарта, либо о
возложении указанных функций на
действующее подразделение, возложении
функций по управлению подразделением на
руководителя на уровне заместителя
главы/заместителя руководителя
администрации муниципального образования,
утверждении Положения о подразделении и
внесении в случае необходимости изменений в
штатное расписание
Направление нормативного правового акта в
Министерство инвестиций и инноваций

включающие функционал,
предусмотренный положениями
требования Стандарта
Разработанный проект штатного
расписания в связи с созданием
нового структурного
подразделения, либо в случае
необходимости увеличения
численности действующего
Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
проекта нового штатного
расписания

11.01.2016

22.01.2016

25.01.2016

29.01.2016

Письмо из Администрации
Губернатора Московской области
о согласовании проекта нового
штатного расписания

01.02.2016

01.03.2016

Нормативный правовой акт
главы/администрации
муниципального образования
(указать № и дату)

02.03.2016

Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
нормативного правового акта
главы/администрации
муниципального образования

14.03.2016

11.03.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Глава Красногорского
муниципального района
Сапунов Михаил Васильевич
(495)562-72-30
Глава Красногорского
муниципального района
Сапунов Михаил Васильевич
(495)562-72-30

18.03.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
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8.9.

Утверждение должностных инструкций
сотрудников создаваемого структурного
подразделения, либо действующего

(указать № и дату)
Утвержденные должностные
инструкции, посредством
наложения соответствующего
грифа на титульном листе

02.03.2016

8.10. Подбор и найм сотрудников в создаваемое
структурное подразделение, либо в
действующее в случае необходимости, а также
возможный перевод или возложение
обязанностей на имеющихся сотрудников

Приказы о приеме на работу
сотрудников, либо о переводе или
возложении обязанностей
(указать № и дату)

8.11. Размещение контактных данных руководителя
подразделения на уровне заместителя главы
/заместителя руководителя администрации
муниципального образования на интернетресурсе об инвестиционной деятельности
муниципального образования
8.12. Регулярное размещение информации о
деятельности подразделения на интернетресурсе об инвестиционной деятельности
муниципального образования

Скриншот интернет-страницы с
отображенными контактными
данными руководителя
подразделения

11.03.2016

15.03.2016

Регулярно размещаемые
материалы о деятельности
подразделения

11.03.2016

На
регулярной
основе

9.

9.1.

9.2.

14.03.2016

11.03.2016

25.03.2016

(495) 564-32-27
Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник сектора услуг и
информационнокоммуникационных технологий
А.В. Морозов
(495) 562-55-32

Начальник сектора услуг и
информационнокоммуникационных технологий
А.В. Морозов
(495) 562-55-32
Наличие инвестиционного паспорта Красногорского муниципального района, утвержденного главой Красногорского муниципального района
В Красногорском муниципальном районе разработан инвестиционный паспорт по форме, предложенной Министерством инвестиций и инноваций
Московской области Данный паспорт размещен на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района в разделе
«Инвестиционная политика».
Требование стандарта выполнено частично.
Разработка и согласование с Министерством
Инвестиционный паспорт по
11.01.2016
12.02.2016 Начальник управления
инвестиций и инноваций проекта
форме, предложенной
экономического и
инвестиционного паспорта по форме,
Министерством инвестиций и
территориального развития
разработанной Министерством инвестиций и
инноваций Московской области
инноваций, включающего в себя информацию
разработан и согласован с
Ермилов Владимир Олегович
по разделам, указанным в положениях
министерством.
(495) 564-32-27
требования Стандарта
Этап реализован
Утверждение инвестиционного паспорта
Нормативный правовой акт
15.02.2016
19.02.2016 Начальник управления
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главой/руководителем администрации
муниципального образования

9.3.

9.4.

Направление утвержденного инвестиционного
паспорта в Министерство инвестиций и
инноваций

Размещение утвержденного инвестиционного
паспорта на интернет-ресурсе об
инвестиционной деятельности муниципального
образования

главы/администрации
муниципального образования
(указать № и дату), либо
наложение соответствующего
грифа на титульном листе (указать
дату)
Сопроводительное письмо
(указать исх.№ и дату) с копией
нормативного правового акта
главы/администрации
муниципального образования
(указать № и дату)
Скриншот интернет-страницы с
отображенным инвестиционным
паспортом

экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
15.02.2016

19.02.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

22.02.2016

26.02.2016

Начальник сектора услуг и
информационнокоммуникационных технологий
А.В. Морозов
(495) 562-55-32
10. Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
На территории Красногорского муниципального района действует 39 окон МФЦ . На текущий момент в МФЦ Красногорского муниципального района
оказываются услуги, связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности. В 2016 году планируется расширение перечня
оказываемых услуг.
Требование стандарта выполнено частично.
10.1. Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории
Введенный в эксплуатацию МФЦ
31.12.2015 Заместитель главы администрации
муниципального образования
на территории муниципального
Красногорского муниципального
образования
района по общим вопросам
Этап реализован
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17
10.2. Разработка либо доработка административных
Разработанные либо
11.01.2016
05.02.2016 Орган, предоставляющий услуги
регламентов предоставления государственных и доработанные административные
(в т.ч. ЦИОГВ МО, органы
муниципальных услуг, связанных с
регламенты предоставления
местного самоуправления и др.)
разрешительными процедурами в
государственных и
предпринимательской деятельности, не
муниципальных услуг
предоставляемых в текущее время через МФЦ и Этап реализован
включающих:
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10.3.

Утверждение административных регламентов
предоставления государственных и
муниципальных услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, не
предоставляемых в текущее время через МФЦ,
либо внесение изменений в действующие
административные регламенты , при наличии
полномочий органов местного самоуправления
10.4. Разработка проекта соглашения о
предоставлении услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, не
предоставляемых в текущее время через МФЦ,
между администрацией муниципального
образования и МФЦ, либо дополнительного
соглашения к действующему соглашению при
наличии полномочий органов местного
самоуправления
10.5. Подписание соглашения о предоставлении
услуг, связанных с разрешительными
процедурами в предпринимательской
деятельности, не предоставляемых в текущее
время через МФЦ, либо дополнительного
соглашения к действующему соглашению между
администрацией муниципального образования
и МФЦ при наличии полномочий органов
местного самоуправления
10.6. Включение в перечень предоставляемых через
МФЦ государственных и муниципальных услуг
предоставление услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, не
предоставляемых в текущее время через МФЦ
при наличии полномочий органов местного
самоуправления
10.7. Разработка, в рамках формирования в
муниципальном образовании системы

Нормативный правовой акт
главы/руководителя
администрации муниципального
образования (указать № и дату) об
утверждении либо внесении
изменений в действующие
административные регламенты
Этап реализован

08.02.2016

09.03.2016

Орган, предоставляющий услуги
(в т.ч. ЦИОГВ МО, органы
местного самоуправления и др.)

Разработанный проект
соглашения, либо
дополнительного соглашения к
действующему соглашению
между администрацией
муниципального образования и
МФЦ
Этап реализован

22.02.2016

09.03.2016

Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по общим вопросам

Подписанное соглашение, либо
дополнительное соглашение к
действующему соглашению
между администрацией
муниципального образования и
МФЦ (указать № и дату)
Этап реализован

10.03.2016

Приказ руководителя МФЦ о
включении в перечень
предоставляемых через МФЦ
государственных и
муниципальных услуг (указать №
и дату)
Этап реализован

15.03.2016

Разработанный проект
соглашения, либо

22.02.2016

Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17

14.03.2016

Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по общим вопросам
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17

18.03.2016

Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по общим вопросам
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17

09.03.2016

Начальник управления
экономического и
24

информационной и консультационной
поддержки предпринимателей на базе МФЦ,
проекта соглашения по предоставлению МФЦ
информации предпринимателям из перечня
требования Стандарта, между администрацией
муниципального образования и МФЦ, либо
дополнительного соглашения к действующему
соглашению
10.8. Разработка проектов административных
регламентов по предоставлению информации,
предусмотренной требованием Стандарта в
части формирования системы информационной
и консультационной поддержки
предпринимателей, либо доработка
действующих административных регламентов
10.9. Утверждение административных регламентов
по предоставлению информации,
предусмотренной требованием Стандарта в
части формирования системы информационной
и консультационной поддержки
предпринимателей

дополнительного соглашения к
действующему соглашению
между администрацией
муниципального образования и
МФЦ

Разработанные либо
доработанные административные
регламенты по предоставлению
информации

Нормативный правовой акт
главы/руководителя
администрации муниципального
образования (указать № и дату) об
утверждении, либо внесении
изменений в действующие
административные регламенты
10.10. Подписание соглашения, либо дополнительного Подписанное соглашение, либо
соглашения к действующему соглашению между дополнительное соглашение к
администрацией муниципального образования
действующему соглашению
и МФЦ об информационной и консультационмежду администрацией
ной поддержке предпринимателей и предостав- муниципального образования и
лении МФЦ информации предпринимателям из МФЦ (указать № и дату)
перечня требования Стандарта
10.11. Включение в перечень предоставляемых через
Приказ руководителя МФЦ о
МФЦ государственных и муниципальных услуг
включении в перечень
предоставление информации
предоставляемых через МФЦ
предпринимателям, предусмотренной
государственных и
требованием Стандарта в части формирования
муниципальных услуг (указать №
системы информационной и консультационной
и дату)
поддержки предпринимателей
10.12. Изготовление и установка информационных
Изготовленные и поставленные
стендов для размещения информации для
информационные стенды для

территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

11.01.2016

05.02.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

08.02.2016

09.03.2016

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27

10.03.2016

14.03.2016

Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по общим вопросам
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17

15.03.2016

18.03.2016

Заместитель главы администрации
Красногорского муниципального
района по общим вопросам
Хомутский Игорь Валентинович
(495) 562-87-17

15.03.2016

22.03.2016

Начальник управления
экономического и
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предпринимателей и социальной рекламы, на
имеющихся рекламных носителях
расположенных на территории Красногорского
муниципального района
10.13. Определение заинтересованных
(ответственных) сторон по разработке и
предоставлению информации в МФЦ

размещения информации

Нормативный правовой акт
главы/руководителя
администрации муниципального
образования (указать № и дату)

территориального развития

15.02.2016

19.02.2016

Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Первый заместитель главы
администрации Красногорского
муниципального района
Е.В. Коновалова
(495) 562-04-02

10.14. Подготовка и предоставление информации в
МФЦ заинтересованными (ответственными)
сторонами, предусмотренной требованием
Стандарта для распространения
предпринимателям

Информация на бумажных и
электронных носителях
разработанная и предоставленная
в МФЦ

10.15. Организация и контроль администрацией
муниципального образования за разработкой и
регулярным представлением информации
согласно перечню требования Стандарта
заинтересованными (ответственными)
сторонами в МФЦ для распространения
предпринимателям

Регулярно обновляемая и
присутствующая в необходимом
объеме информация в МФЦ

22.02.2016

22.02.2016

22.03.2016

На
регулярной
основе

Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
Начальник управления
экономического и
территориального развития
Ермилов Владимир Олегович
(495) 564-32-27
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