Утвержден
постановлением администрации Сызранского района
от"_____"____________№__________

План мероприятий ("Дорожная карта")
по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства,
включенных в Атлас муниципальных практик
на территории муниципального района Сызранский Самарской области
№№

Этап реализации

Результат этапа

Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап
реализации

Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

1.

В настоящее время в муниципальном районе Сызранский (далее – район) разработаны:
- Паспорт социально-экономического развития муниципального района Сызранский Самарской области (далее
– Паспорт), включающий общие сведения (природно-ресурсный потенциал, население, промышленное
производство, инвестиционный комплекс, развитие малого и среднего предпринимательства и др.) и
Красничкина Елена Юрьевнахарактеристику инфраструктуры района;
заместитель Главы
- План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
муниципального района
муниципального района Сызранский на 2015 – 2017 годы, утверждённый распоряжением администрации Сызранского
Сызранскийрайона от 11.03.2015 года № 61-р.
руководительфинансового
-Дорожная карта по стимулированию органов местного самоуправления Сызранского района к привлечению инвестиций управления
тел.
и наращиванию налогового потенциала. Утверждёна распоряжением администрации Сызранского района от 06.11.2014 г.
8-846-4-98-66-91
№ 431-р. Размещена на сайте http://syzrayon.ru/.
Необходимо: систематизировать информацию в виде комплексного информационного бюллетеня
(Инвестиционный паспорт муниципального района Сызранский Самарской области ). Инвестиционный паспорт
необходимо наполнить актуальной информацией, предусмотрев его ежеквартальную актуализацию.
Планируемый КПЭ: количество просмотров страницы «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте района в
месяц (не менее10 )

Систематизация информации для
актуализации Инвестиционного паспорта
муниципального района Сызранский (далее –
Инвестиционный
паспорт района):
1.1.
- общие сведения о районе;
- экономика района;
- инфраструктура района;
- конкурентные преимущества района;
- контактная информация.

Инвестиционный
паспорт района

5/10/2016

5/30/2016

Казаева Галина Андреевна–
начальник
отдела экономики, инвестиций и
развития предпринимательства
тел. 8-846-4-98-60-41

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Формирование приложений к
Инвестиционному
паспорту района, в т. ч.:
- сбор информации о существующих
свободных производственных площадях на
территории района;
- формирование реестра свободных
производственных площадей на территории
района;
- актуализация перечня инвестиционных
проектов, реализуемых на территории
района;
- подготовка информации о наличии
земельных участков, пригодных для
осуществления инвестиционной
деятельности.

Размещение Инвестиционного паспорта
района в сети Интернет

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики
Проведение ведомственной оценки
внедрения
успешной практики

Подтверждение внедрения успешной
практики

Реестр свободных
производственных
площадей
Реестр инвестиционных
проектов
Перечень земельных
участков, пригодных
для осуществления
инвестиционной
деятельности

6/1/2016

6/30/2016

Маршалов Максим Игоревич –
Руководитель Управления по
строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
администрации Сызранского
района
(далее-УСАЖКДХ)
тел. 8(8464) 98-67-51 Тимофеева
Алена Евгеньевна Начальник
отдела архитектуры и
градостроительства УСАЖКДХ

Баринова Татьяна Владимировна руководитель отдела
информатизации администрации
Сызранского района
тел.8-846-4-98-67-21

Размещение
инвестиционного
паспорта района на официальном
сайте в сети Интернет

7/1/2016

7/10/2016

Заключение экспертной
группы.

8/1/2016

8/30/2016

руководитель
Экспертной группы

9/30/2016

Министерство
экономического
развития, инвестиций и
торговли Самарской
области (далее - МЭРИТ)

Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ

Заключение по
результатам экспертизы

9/1/2016

9/1/2016

9/30/2016

Автономная
некоммерческая
организация «Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
проектов»
(далее – АСИ)

Практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной
политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства
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В муниципальном районе Сызранский принят ряд нормативных правовых актов устанавливающих основные направления участия
муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства
на территории Сызранского района. Необходимо внести изменения в действующие НПА, с учетом нововведений в
законодательстве.
Планируемый
КПЭ:
Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Сызранском районе – не менее 50%.

перечень НПА в которые
Анализ принятых и действующих в районе
необходимо внести изменения и
2.1. нормативных правовых актов, включающих
перечень НПА которые
проведение совещания с бизнес-сообществом
необходимо принять вновь

2.2.

Разработка проектов НПА

Разработаны проекты НПА

5/10/2016

6/1/2016

5/30/2016

6/15/2016

2.3.

Проведение оценки регулирующего
воздействия принимаемых НПА

Проведена ОРВ

6/15/2016

6/30/2016

2.4.

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики

Заключение экспертной
группы.

7/1/2016

7/30/2016

Ляшкова Анна Павловна начальник юридического
отдела
тел.8846-4-98-63-23
Казаева Галина Андреевна–
начальник
отдела экономики, инвестиций
и развития
предпринимательства
тел. 8-846-4-98-60-41

Маршалов Максим Игоревич –
Руководитель УСАЖКДХ
тел. 8(8464) 98-67-51 Тимофеева
Алена Евгеньевна Начальник
отдела архитектуры и
градостроительства (УСАЖКДХ)
тел.8-846-4-98-65-91

Бонарева Татьяна Анатольевнаведущий специалист отдела
экономики, инвестиций и
развития предпринимательства
тел.8-846-4-98-60-41
Казаева Галина Андреевна–
начальник
отдела экономики, инвестиций и
развития предпринимательства
тел. 8-846-4-98-60-41

руководитель
Экспертной группы

2.5.

2.6.

Проведение ведомственной оценки
внедрения
успешной практики
Подтверждение внедрения успешной
практики

Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ
Заключение по
результатам экспертизы

8/1/2016

8/30/2016

9/1/2016

9/30/2016

МЭРИТ

АСИ

Практика № 5. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – ОРВ)
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Решением Собрания представителей Сызранского района от 23.12.2015 г. № 26 "Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Сызранский,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы
Ляшкова Анна Павловна нормативных правовых актов муниципального района Сызранский, затрагивающих вопросы осуществления
начальник юридического
предпринимательской и инвестиционной деятельности" утвержден Порядок проведения оценки регулирующего
отдела
тел.8воздействия нормативных правовых актов муниципального района Сызранский, затрагивающих вопросы осуществления
846-4-98-63-23
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального
Казаева Галина Андреевна–
района Сызранский, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
начальник
Необходимо актуализировать и привести в соответствие НПА.
отдела экономики, инвестиций
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):
и развития
Доля проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательства
предпринимательской деятельности, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, в общем числе принятых
тел. 8-846-4-98-60-41
проектов муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, 100 %.

3.1.

Анализ нормативно-правовых актов на
возможностиь применения оценки
регулирующего воздействия

3.2.

Организовать взаимодействие при
проведении ОРВ с секторм
предпринимательства и развития малого и
среднего предпринимательства
админситрации Сызранского района

Заключение

Внесение изменений в
должностные обязанности
ответственных лиц

5/10/2016

6/1/2016

5/30/2016

6/10/2016

Казаева Галина Андреевна–
начальник
отдела экономики, инвестиций и
развития предпринимательства
тел. 8-846-4-98-60-41

Казаева Галина Андреевна–
начальник
отдела экономики, инвестиций и
развития предпринимательства
тел. 8-846-4-98-60-41
Сектор потребительского рынка и
развития малого и среднего
предпринимательства
Иванушкина Н.В

3.3.

Утверждение плана проведения экспертизы
нормативно-правовых актов

Размещение плана проведения экспертизы
3.4. нормативно-правовых актов на официальном
сайте муниципального района Сызранский

Распоряжение администрации
Сызранского района

План проведения экспертизы
нормативно-правовых актов
опубликован на официальном
сайте администрации
муниципального района
Сызранский

6/10/2016

7/1/2016

6/30/2016

7/10/2016

Создание раздела "Об оценке регулирующего
Созданный раздел "Об оценке
воздействия проектов муниципальных
регулирующего воздействия
нормативных правовых актов района и
проектов муниципальных
экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов и
нормативных актов, регулирующих вопросы,
экспертизы действующих
связанные с осуществлением
муниципальных нормативных
предпринимательской деятельности" на
3.5.
актов, регулирующих вопросы,
официальном сайте муниципального района
связанные с осуществлением
Сызранский Самарской области в сети
предпринимательской
Интернет и размещение нормативнодеятельности района" на
правовой базы по проведению оценки
официальном сайте
регулирующего воздействия проектов
администрации района в сети
муниципальных нормативных правовых
Интернет
актов района

10.07..2016

7/30/2016

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики "Проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
Решение, оформленное в
3.6.
актов и экспертизы действующих
протоколе заседания экспертной
муниципальных нормативных актов,
группы
регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской
деятельности Сызранского района"

1.08.2016г.

30.08.2016г.

Казаева Галина Андреевна–
начальник
отдела экономики, инвестиций и
развития предпринимательства
тел. 8-846-4-98-60-41
Баринова Татьяна Владимировна начальник отдела
информатизации администрации
Сызранского района
тел.8-846-4-98-67-21

Баринова Татьяна Владимировна начальник отдела
информатизации администрации
Сызранского района
тел.8-846-4-98-67-21

руководитель
Экспертной группы

Проведение ведомственной оценки
внедрения успешной практики "Проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
3.7.
актов и экспертизы действующих
муниципальных нормативных актов,
регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской
деятельности Сызранского района"

3.8.

4

Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ

1.09.2016г.

30.09.2016 г.

Подтверждение внедрения успешной
практики "Проведения оценки
регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых
Заключение по
актов и экспертизы действующих
01.10.2016 г.
30.10.2016 г.
результатам экспертизы
муниципальных нормативных актов,
регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской
деятельности Сызранског района"
Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на
Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации

МЭРИТ

АСИ

Инженерное обустройство населенных пунктов передано в поселения района, так как обеспечение населения объектами
инденерной инфраструктурой отнесено к полномочиям поселений. Во всех 15 поселениях принята и реализуется
Программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Общая протяженность
уличной линии электропередач- 234696 м. Общая протяженность газопроводов в районе 491,6 км, в том числе
межпоселковых – 195,8 км и уличных-295,8 км.
Теплоснабжение потребителей осуществляется от 53 источников теплоснабжения, в том числе мощностью до 3 Гкал/час –
51 источник. Суммарная мощность всех источников теплоснабжения составляет 20 Гкал/ час. Общая протяженность
тепловых и паровых сетей - 29,8 км. Централизованное водоснабжение потребителей Сызранского района
осуществляется из подземных источников 28 водозаборами в которых эксплуатируется 71 артезианская скважина .
Общая протяженность уличной водопроводной сети 192,2 км.
Маршалов Максим Игоревич –
Протяженность централизованной системы водоотведения, представленна 5 канализациями и отдельными
Руководитель УСАЖКДХ
тел. 8(8464) 98-67-51
канализационными сетями , протяженность составляет 46,1 км.
Основные направления развития систем: Строительство и реконструкция водопроводных сетей в с.п. Усинское,
Новозаборовский и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.
Строительство канализационных очистных сооружений в г.п. Междуреченск и реконструкция канализационных
очистных сооружений в с.п. Варламово.
Необходимо актуализировать план создания объектов необходимой инфраструктуры для инвесторов .
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):
Создание Плана объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, не менее 4.

Сбор необходимой информации для
актуализации плана создания объектов
необходимой для инвесторов
инфраструктуры в Сызранском районе

Отчет об исполнении

5/10/2016

5/30/2016

4.1.
Актуализация плана создания объектов
необходимой для инвесторов
инфраструктуры в Сызранском районе

Актуализированный план

6/1/2016

6/15/2016

4.2.

Утверждение плана создания объектов
инфраструктуры необходимой для
инвесторов в Сызранском районе

Утвержденный план

6/15/2016

7/1/2016

Размещение актуализированного плана
создания объектов инфраструктуры
необходимой для инвесторов в Сызранском
районе на сайте муниципального района
Сызранский Самарской области

Наличие информации на сайте
муниципального образования

7/1/2016

7/1/2016

7/1/2016

8/1/2016

4.3.

Наумов Анатолий Михайловичначальник отдела Жилищнокоммунального хозяйства
(УСАЖКДХ)
тел.8846-4-98-60-61
Наумов Анатолий Михайловичначальник отдела Жилищнокоммунального хозяйства
(УСАЖКДХ)
тел.8846-4-98-60-62

Маршалов Максим Игоревич Руководитель Управления по
строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству
администрации Сызранского
района (УСАЖКДХ)
тел. 8(8464) 98-67-51 Тимофеева
Алена Евгеньевна Начальник
отдела архитектуры и
градостроительства (УСАЖКДХ)
тел. 8-846-4-98-65-91
Баринова Татьяна Владимировна
-начальник отдела
информатизации администрации
Сызранского района
тел.8-846-4-98-67-21

4.4.
4.5.

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики
Проведение ведомственной оценки
внедрения
успешной практики

4.6.
4.7.

Подтверждение внедрения успешной
практики

Заключение экспертной
группы
Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ
Заключение по
результатам экспертизы

руководитель
Экспертной группы

МЭРИТ
7/1/2016

8/1/2016

9/1/2016

10/1/2016

АСИ

Практика № 10. Организация специализированного Интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами
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На официальном сайте муниципального района Сызранский http://syzrayon.ru//, размещена контактная информация Главы
муниципального района Сызранский, его заместителей, «электроное правительство», работающая через Интернет-сайт. Так же на
сайте есть раздел «Инвестиции», в котором размещена информация по инвестиционной активности. Необходимо создать
инвестиционный портал , включающий информацию об инвестиционной привлекательности района.
Необходимо: На
базе существующего сайта района доработать раздел «Инвестиции» в рамках
требований по внедрению лучших муниципальных практик.
Планируемый КПЭ: статистика посещения раздела «Инвестиции»на официальном сайте района,
не менее 10 просмотров в день

Разработка подраздела " Внедрение лучших
практик "раздела"Инвестиции" в сети
Интернет

Раздел «Инвестиции»подраздел
внедрение лучших практик
на сайте
http://syzrayon.ru/

Баринова Татьяна
Владимировна -начальник
отдела информатизации
администрации Сызранского
района
тел.8-846-4-98-67-21

5/30/2016

Баринова Татьяна Владимировна начальник отдела
информатизации администрации
Сызранского района
тел.8-846-4-98-67-21

6/1/2016

6/30/2016

Маршалов Максим Игоревич –
Руководитель -УСАЖКДХ
тел. 8(8464) 98-67-51 Тимофеева
Алена Евгеньевна Начальник
отдела архитектуры и
градостроительства УСАЖКДХ
тел. 8-846-4-98-65-91

7/1/2016

7/30/2016

5/10/2016

5.1.

Подготовка материалов об инвестиционных
возможностях, основных направлениях
привлечения инвестиций в экономику и
инфраструктуру, а также других материалов,
в
соответствии с требованиями по внедрению
лучших муниципальных практик

Размещение
обновленной
информации на сайте

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики

Заключение экспертной
группы

5.2.
5.3.

руководитель
Экспертной группы

Проведение ведомственной оценки
внедрения
успешной практики
5.4.

Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ

МЭРИТ
8/1/2016

8/30/2016
АСИ

Подтверждение внедрения успешной
практики

Заключение по
результатам экспертизы

5.5.

9/1/2016

10/1/2016

Практика № 11 . Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
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6.1.

С целью повышения деловой активности населения района, оказания информационной и
консультационной поддержки действующим и начинающим предпринимателям, создан официальный сайт, который
является информационным Интернет-порталом района http://syzrayon.ru/, на котором размещена информация:
- Муниципальная программа муниципального района Сызранский «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального района Сызранский» на 2014-2016 годы.;
-Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки
предпринимательства в муниципальном районе Сызранский Самарской
- Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Сызранский – получателей поддержки ;
Красничкина Е.Ю.-заместитель
- о мероприятиях для СМСП, проводимых на муниципальном и областном уровнях.
Главы муниципального района
- совместно с ГКУ СО «ИКАСО» проводятся обучающие семинары и консультационные мероприятия по различным направлениям
Сызранский-руководитель
ведения предпринимательской деятельности.
финансового управления тел.
Администрация Сызранкского района осуществляет ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –
8-846-4-98-66-91
получателей поддержки .
В районе проводится работа по формированию положительного инвестиционного и предпринимательского климата:
- выпуск сюжетов об успешных предпринимателях в газете "Красное Приволжье"
- проведение ежегодных круглых столов ко Дню российского предпринимательства;
-организация и проведение выставок-продаж (весна, осень) сельскохозяйственной продукции и продукции её переработки.
Необходимо: ежегодно актуализировать мероприятия программы с учётом требований современных условий, с внесением
соответствующих изменений в действующую программу с учётом оценки эффективности её реализации (значение целевых
показателей).Ежеквартально размещать на сайте района отчёт по мероприятиям программы по оказанию информационной
поддержки и популяризации предпринимательской деятельности.
Планируемый КПЭ: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационноконсультационные услуги - 70
Анализ осуществляемых мероприятий в
рамках
муниципальной программы муниципального
района Сызранский «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района
Сызранский» на 2014-2016 годы для
разработки формы отчётности

Проект формы
отчётности

5/10/2016

5/30/2016

Сектор потребительского рынка и
развития малого и среднего
предпринимательства
Иванушкина Н.В

Сформировать единую базу электронных
адресов СМСП, которая постоянно
пополняется

Реестр электронных адресов

6/1/2016

6/30/2016

Сектор потребительского рынка и
развития малого и среднего
предпринимательства
Иванушкина Н.В

7/20/2016

Сектор потребительского рынка и
развития малого и среднего
предпринимательства
Иванушкина Н.В

6.2.

6.3.

Вынесение формы отчётности на
рассмотрение
на заседании Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства на
территории муниципального района
Сызранский
предпринимательства

Размещение информации на сайте района

Протокол

Размещение информации на
сайте района

7/1/2016

7/20/2016

7/30/2016

8/1/2016

8/30/2016

Баринова Татьяна Владимировна начальник отдела
информатизации администрации
Сызранского района
тел.8-846-4-98-67-21

6.4.
6.5.

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики
Проведение ведомственной оценки
внедрения
успешной практики

6.6.
6.7.

Подтверждение внедрения успешной
практики

Заключение экспертной
группы
Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ
Заключение по
результатам экспертизы

руководитель
Экспертной группы

МЭРИТ
9/1/2016

9/30/2016

9/1/2016

10/1/2016

АСИ

Практика № 12. Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе муниципального образования
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Постановлением Главы администрации Сызранского района от 19.12.2011 года № 1221 «Об Образовании Совета в
области развития малого и среднего предпринимательстав на территории Сызрнаского района", утвержден Порядок и
Красничкина Е.Ю.-заместитель
состав Совета. Заседания проводятся не реже одного раза в квартал.
Необходимо Главы муниципального района
актуализировать НПА по оптимизации деятельности совету.
Сызранский-руководитель
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):
финансового управления
Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным Советом, не
тел. 8-846-4-98-66-91
менее 80 %.

Внесение изменений в постановление
администрации муниципального района
Сызранский от 19.12.2011 года № 1221 «Об
Образовании Совета в области развития
малого и среднего предпринимательства на
территории Сызрнского района" в части
улучшения взаимодействия структур ( о
межведомственном координационном Совете
при главе муниципального района
Сызранский по защите прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)

Постановление о внесении
изменений

30.05.2016г.

Сектор потребительского рынка и
развития малого и среднего
предпринимательства
Иванушкина Н.В

15.06.2016г.

Сектор потребительского рынка и
развития малого и среднего
предпринимательства
Иванушкина Н.В

16.06.2016г.

30.06.2016г.

Сектор потребительского рынка и
развития малого и среднего
предпринимательства
Иванушкина Н.В

10.05.2016г.

7.1.

Формирование плана работы Совета на 2016
год

План работы

01.06.2016г.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Протоколы заседания Совета при
Проведение заседаний Совета при Главе
Главе муниципального района
муниципального района Сызранский по
Сызранский по защите
защите интересов субъектов малого и
интересов субъектов малого и
среднего предпринимательства, развитию
среднего предпринимательства,
конкуренции и улучшению инвестиционного
развитию конкуренции и
климата
улучшению инвестиционного
климата
Проведение ведомственной оценки
внедрения успешной практики "Создание
общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе
муниципального района Сызранский "

Заключение экспертной
группы

8/1/2016

8/30/2016

руководитель
Экспертной группы

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики "Создание
общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе
муниципального района Сызранский"

Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ

9/1/2016

9/30/2016

МЭРИТ

7.6.
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Подтверждение внедрения успешной
практики "Создание общественного Совета
по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства при Главе
муниципального района Сызранский"

АСИ
Заключение по
результатам экспертизы

9/1/2016

10/1/2016

Практика № 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории
Маршалов Максим Игоревич –
муниципальных образований
Руководитель -УСАЖКДХ
В муниципальном районе Сызранский прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений
тел. 8(8464) 98-67-51
производится в соответствии с Земельным кодексом РФ, административными регламентами, утвержденными
Ганина Татьяна
министерством строительства Самрской области,административными регламентами, утвержденными администарцией
Александровна-руководитель
Самарской области . Необходимо внести изменения в административный регламент оказания муниципальных услуг в
Комитета муниципального
сфере земельных отношений .
имущества
Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной эффективности):
тел.8-846-4-98-70-51
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов, (в сфере строительства - 10 дней.)

Внесены изменения в
Внесение изменений в административные
административный регламент
регламенты оказания муниципальных услуг в
оказания муниципальных услуг в
сфере земельных отношений
сфере земельных отношений

5/10/2016

5/30/2016

Маршалов Максим Игоревич –
Руководитель -УСАЖКДХ
тел. 8(8464) 98-67-51
Ганина Татьяна Александровнаруководитель Комитета
муниципального имущества
тел.8-846-4-98-70-51

8.1.

8.2.

Размещение административного регламента
оказания муниципальных услуг в сфере
земельных отношений и актуализированного
административного регламента оказания
муниципальных услуг в сфере земельных
отношений на официальном сайте
муниципального района Сызранский

Скриншот

6/1/2016

6/15/2016

Баринова Татьяна Владимировна начальник отдела
информатизации администрации
Сызранского района
тел.8-846-4-98-67-21

Проведение ведомственной оценки
внедрения успешной практики "Проведение
мероприятий по сокращению сроков и
финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере
земельных отношений и строительства при
реализации инвестиционных проектов на
территории муниципальных образований"

Заключение экспертной
группы

7/1/2016

8/1/2016

руководитель
Экспертной группы

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики "Проведение
мероприятий по сокращению сроков и
финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере
земельных отношений и строительства при
реализации инвестиционных проектов на
территории муниципальных образований"

Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ

7/1/2016

8/1/2016

МЭРИТ

8.3.

8.4.
АСИ
Подтверждение внедрения успешной
практики "Проведение мероприятий по
сокращению сроков и финансовых затрат на
прохождение разрешительных процедур в
сфере земельных отношений и строительства
при реализации инвестиционных проектов на
территории муниципальных образований"

Заключение по
результатам экспертизы

9/1/2016

10/1/2016

8.5.
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Практика № 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской
деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Ганина Татьяна
Александровна-руководитель
Комитета муниципального
имущества
тел.8846-4-98-70-51
Филипова
Раиса НиколаевнаРуководитель
Муниципального бюджетного
учреждения
муниципального района
Сызранский Самарской
области
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и

9.1.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в муниципальном районе Сызранский осуществляется на базе
муниципального бюджетного учреждения муниципального района Сызранский Самарской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии с
соглашением о взаимодействии между муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Сызранский
Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и
Администрацией Сызранского района Самарской области от 08.08.2014 г. № 2.
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на базе МБУ м.р. Сызранский «МФЦ» утвержден распоряжением
администрации Сызранского района от 29.01.2016г. № 24-р и размещен на официальном сайте муниципального района
Сызранский http://syzrayon.ru/munitsipalnye-uslugi.html, а также на едином портале МФЦ по Самарской
областиhttp://www.mfc63.ru/syzransky/cpages/56/. По состоянию на 01.04.2016г. на базе МФЦ Сызранского района
оказывается 14 муниципальных услуг, в том числе связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской
деятельности. МФЦ Сызранского района предоставляюся консультации по вопросам выделения земельного участка
многодетной семье, также вопросы по программе "Молодой семье, доступное жилье".
Необходимо: расширить список услуг, предоставляемых на базе МФЦ, связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Выявление
наиболее востребованных бизнес-сообществом района муниципальных услуг во всех сферах деятельности
предпринимательства. Анализ и разработка упрощенных порядков предоставления данных услуг.
Результат реализации практики: расширенный перечень услуг на 3 услуги, связанных с разрешительными процедурами
в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые возможно
оказывать на базе МФЦ.

Перечень наиболее
Провести анализ действующего перечня
востребованных муниципальных
предоставляемых услуг, связанных с
услуг и государственных услуг в
разрешительными процедурами в
рамках переданных полномочий,
предпринимательской деятельности, а также
оказываемых субъектам малого и
в сфере государственной и муниципальной
среднего предпринимательства
поддержки субъектов малого и среднего
(далее – Перечень услуг для
предпринимательства
СМСП) на базе МФЦ.
9.2.

5/10/2016

5/25/2016

Ганина Татьяна
Александровна-руководитель
Комитета муниципального
имущества
тел.8846-4-98-70-51
Филипова
Раиса НиколаевнаРуководитель
Муниципального бюджетного
учреждения
муниципального района
Сызранский Самарской
области
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
тел. 8-846-4-35-89-66

Филипова Раиса НиколаевнаРуководитель Муниципального
бюджетного учреждения
муниципального района
Сызранский Самарской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
тел. 8-846-4-35-89-66

Расширенный перечень
муниципальных услуг,
оказываемых на базе МФЦ
Сызранского района, в том числе
услуг,связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской
деятельности. Подготовка и
внесение изменений в
соглашение о взаимодействии
между МБУ м.р.Сызранский
«МФЦ» и администрацией

7/1/2016

7/15/2016

Проведение общественной экспертизы
внедрения успешной практики "Включение в
перечень услуг, предоставляемых на базе
Решение, оформленное в
МФЦ, услуг, связанных с разрешительными
9.4.
протоколе заседания экспертной
процедурами в предпринимательской
группы
деятельности, а также в сфере поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

8/1/2016

8/30/2016

руководитель
Экспертной группы

Проведение ведомственной оценки
департаментом экономического развития
области внедрения успешной практики
"Включение в перечень услуг,
9.5.
предоставляемых на базе МФЦ, услуг,
связанных с разрешительными процедурами
в предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства"

Заключение проектного
офиса или
уполномоченного
органа исполнительной
власти субъекта РФ

9/1/2016

9/30/2016

МЭРИТ

Подтверждение внедрения успешной
практики "Включение в перечень услуг,
предоставляемых на базе МФЦ, услуг,
9.6. связанных с разрешительными процедурами
в предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства"

Заключение по
результатам экспертизы

9/1/2016

10/1/2016

АСИ

9.3.

Внесение изменений в перечень услуг,
оказываемых МФЦ Сызранского района

Филипова Раиса НиколаевнаРуководитель Муниципального
бюджетного учреждения
муниципального района
Сызранский Самарской области
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»
тел. 8-846-4-35-89-66

